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Предисловие
Предлагаемый читателю сборник статей посвящен памяти Александра
Александровича Реформатского (16.10.1900—3.5.1978) в связи с двумя про
шедшими датами — 100-летием со дня рождения и 25-летием со дня смерти.
Большинство участников сборника — люди, лично знавшие его; некоторым из
них не суждено было дожить до выхода этой книги.
Личность А. А. Реформатского давно стала легендарной, еще при его жиз
ни. Он пленял молодежь простотой и демократизмом в обращении, которые
сочетались с естественной уважительностью к человеку независимо от возрас
та. Он привлекал к себе людей открытостью, готовностью вникнуть в дело, в
том числе личного характера, обширностью познаний и поражавшей собесед
ников способностью к мгновенным ярким ассоциациям. Говорить с ним было
незабываемым удовольствием. И таким же удовольствием было слушать его
лекции и выступления на различных научных собраниях.
Ему выпало жить в труднейшие годы, ставшие испытанием для страны и
для каждого честного гражданина. Революция, гражданская война, репрессии
тридцатых годов, Великая Отечественная война, послевоенные напряженные
годы, преследования со стороны марристов и весьма вероятный арест, кото
рого, к счастью, удалось избежать, — все это заполняло его жизнь в течение
полувека и накладывало отпечаток на формирование его личности. Он рано
познал жизненные лишения и привык не гнушаться никаким трудом. Но его
подлинным призванием с молодых лет стала наука — сначала формальная по
этика, бурно расцветшая в 20-е г., а затем лингвистика.
Родившись в семье известного химика профессора Александра Никола
евича Реформатского, А. А. с детства был окружен атмосферой почтения к
науке и к знаниям вообще. В семье он получил блестящее воспитание — в
значительной степени благодаря матери Екатерине Адриановне (урожд. Голо
вачевой) и обожаемому деду Адриану Алексеевичу Головачеву, «в которого, —
пишет А. А. в воспоминаниях, — я пошел мордой и нравом». Это была семья
с давними культурными традициями, с любовью к литературе, музыке, теат
ру, которая подкреплялась личными связями с писателями, композиторами и
музыкантами, с артистами.
От деда А. А. усвоил и любовь к природе и охоте, ей он обязательно по
свящал часть отпуска, пока ноги выдерживали охотничьи испытания. Он с

гордостью вспоминал о знаменитом охотнике прадеде Алексее Адриановиче,
который «особенно поражал своей дуплетной стрельбой по бекасам (,дуплет
через плечо"... т.е. стрельба по двум бекасам, разлетающимся в разные сто
роны спереди и сзади от стрелка)». От деда же идет глубокая привязанность
А. А. к шахматам, которые он хорошо знал, помнил ход многих междуна
родных турниров и лучшие партии ведущих гроссмейстеров (его любимым
героем шахмат был А. А. Алехин).
Все это присутствовало в его мастерских рассказах о прошлом вперемешку
с лингвистическими и иными сюжетами, а восхищенными слушателями этих
рассказов бывали его аспиранты, сослуживцы, сотрудники руководимого им
отдела структурного и прикладного языкознания в Институте языкознания АН
СССР, да и просто посетители из других институтов.
Если задуматься о месте, которое занимал А. А. Реформатский в лингви
стической жизни Москвы и страны, то надо прежде всего вспомнить его непре
взойденный учебник «Введение в языковедение», вышедший первым изданием
в 1947 г. (4-е прижизненное изд. — 1967; 5-е изд. — 1996). Судьба этой кни
ги удивительна: за 37 лет после последних правок и дополнений, сделанных
самим автором, в лингвистике произошло много событий, значительно изме
нивших ее облик, но по-прежнему подрастающее филологическое поколение
познает основы языкознания по учебнику Реформатского, а взрослые поколе
ния лингвистов по-прежнему обращаются к нему как к одному из серьезней
ших трудов по теории языкознания.
Значение учебника Реформатского можно глубже понять, если вспомнить,
в каких условиях он создавался и выходил. Первое издание представляло со
бой обобщение лекций по соответствующему курсу, блистательно читанному
автором в разных вузах Москвы в эпоху воинствующего марризма. Неудиви
тельно, что этот учебник вызывал оголтелые нападки вплоть до постановки
вопроса о его запрещении. Это было новое свежее слово, дающее студентам
представление о подлинной науке о языке.
В последующие годы, уже после «демарризации» отечественного языко
знания, новые дополненные издания учебника продолжали возбуждать недо
брожелателей, но теперь за «протаскивание» якобы чуждого советскому язы
кознанию структурализма, а студенты, как и прежде, находили здесь то, о чем
в других учебниках не писалось и что приближало учащихся к современному
уровню мировой лингвистики. А. А. Реформатский не только своими живыми
лекциями, но и своим разошедшимся по стране учебником воспитал несколько
поколений эффективно работающих лингвистов, среди которых немало полу
чивших мировую известность.
Собственно научные интересы А. А. были чрезвычайно широки, но в ис
тории языкознания он остается прежде всего как Фонолог в самом глубоком

смысле этого слова, один из создателей и теоретиков Московской фонологи
ческой школы, которая справедливо считает себя одной из ветвей Московской
лингвистической школы — фортунатовской. Сам А. А. любил подчеркивать, что
по линии научной преемственности он внук Филиппа Федоровича, поскольку
научный «отец» А. А. — Дмитрий Николаевич Ушаков — был непосредствен
ным учеником (т. е. научным «сыном») Фортунатова.
Фонология царила в 50—60-е г., служа образцом точного формального опи
сания, и через фонологию А. А. Реформатский переходил к рассмотрению во
просов грамматики, лексики, семиотики. С 70-х г. фонология уступает аван
сцену другим дисциплинам и направлениям, как вообще на некоторое вре
мя интерпретативная сторона лингвистики уступила главенствующее место
дескриптивной. По-видимому, это неизбежное маятниковое чередование при
оритетов, свойственное науке в целом, а в фонетике экспериментально-де
скриптивное направление заметно выдвинулось на передний план благодаря
новейшим компьютерным технологиям.
А. А. Реформатский принадлежит другому лингвистическому веку. Не все,
что зарождалось в науке при нем, что даже получало популярность, было
ему близко. Его позиция в некоторых вопросах сегодня многим покажется
странной. И тем не менее никто, знакомясь с его работами, не сможет избе
жать воздействия его глубоко индивидуального научного стиля, его логики,
его скрытого обаяния.
Что же говорить о тех, кто его видел, слышал, кто встречался с ним в офи
циальной и неофициальной обстановке — кто помнит его прищуренный взгляд
сквозь очки, густой поставленный голос, дымящуюся сигарету в мундштуке,
его кряжистую стать и неизменную палку в последние годы жизни...
К нему стремились как к мудрому собеседнику, как к артистичному остро
умному рассказчику, мастерски владеющему русским языком, как к надежному
могучему гиганту, около которого достаточно просто постоять — и зарядишься
силой, энергией, надеждой. К нему влекло самых разных людей, потому что в
нем никогда не было чванства, не было ни намека на чувство превосходства —
а ведь сколь многих из нас он превосходил умом и талантом!
На протяжении десятилетий, когда просто оставаться порядочным чело
веком уже было поступком, а порой героизмом, Александр Александрович
Реформатский с его неброской, но несокрушимой верностью этическим прин
ципам являл нам образец подлинного русского интеллигента, наследника и
продолжателя великой культурной традиции, и это была та главная Школа Ре
форматского, которая формировала не только тех, кто ее прошел, но и само
научное пространство вокруг, центром которого он остается до сих пор.
В. А. Виноградов

Хроника реформатских чтений

Д в а д ц а т ь чтений (1979-1998)
Первые чтения
11 мая 1979 г., пятница, 10 часов.
Конференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Маркса и Энгельса, 1/14)
Председатель А. В. Суперанская
Вступительное слово: Г. В. Степанов
Прослушали записи выступлений А. А. Реформатского
I
В. А. Виноградов. Вехи биографии А. А. Реформатского
B. П. Григорьев. Хлебников sub specia structuralismi
Ю. Д. Апресян
X В. Булыгина
II
C.
Н.
Л.
H.
С.
A.

М. Толстая. [О морфонологии]
А. Еськова. Морфонологические заметки
Л. Касаткин. [Фонология на диалектном материале]
Е. Ильина. А. А. Реформатский как фонолог
Е. Никитина. [О прикладной лингвистике]
В. Суперанская. [О географических названиях]
Вторые чтения
17 октября 1980 г., пятница, 10 часов
Конференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Маркса и Энгельса, 1/14)
Расширенное заседание Сектора структурной
и прикладной лингвистики, посвященное
80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЕФОРМАТСКОГО

I
B. А. Виноградов. Вклад А. А. Реформатского в теорию МФШ

О. С. Широков. Парадигмы дифференциальных признаков
С. В. Кодзасов. Существует ли универсальный набор фонетических при
знаков?
Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Пауфошима. Глухие сонанты
A. А. Зализняк. Внешнее выражение фамильярности человека со словом
II
B. К, Журавлев. Из истории разработки диахронической фонологии в кон
цепции МФШ
Ю. К. Лекомцев. Фонологические факторы аустроазиатской реконструк
ции
Вяч. Вс. Иванов. Соотношение между глухостью-звонкостью согласных
и тонами в диахронии
М. И. Лекомцева. Свободное варьирование и проблемы церебрализации
в санскрите
Т. М. Николаева. Невербальные звуки в русской поэзии
Третьи чтения
16 октября 1981 г., пятница, 11 часов
Конференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Семашко, 1/12)
Расширенное заседание терминологического семинара,
посвященное памяти А. А. РЕФОРМАТСКОГО
A. В. Суперанская. А. А. Реформатский как терминолог
Н. А. Слюсарева. [О грамматической терминологии]
Т. Л. Канделаки. [О словаре славянской лингвистической терминологии;
несколько слов о словаре Юшманова]
Н. В. Васильева. [О русском элементе -логия в сравнении с греческим
-логйя]
B. К. Журавлев. «Свое» и «чужое» в терминологии
Ф. Т. Жилко. [Что-то непонятное!]
C . Е. Никитина. [Об использовании лингвистической терминологии в му
зыковедческих работах]
В. И. Кузнецова. Воспоминания о совместной работе с А. А. Реформат
ским в редакции Морского атласа
Четвертые чтения
29 октября 1982 г., пятница, 12 часов
Конференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Семашко, 1/12)
Прозвучали доклады, объединенные общей темой:
«Число в разных аспектах и ракурсах»
Е. В. Красильникова. Семантика числа в русской разговорной речи

М. В. Софронов. Категория числа в китайских диалектах
Н. В. Охотина. Число и грамматика в языке банту
Н. И. Толстой. «Черта с два, я не двужильная лошадь!»
В. П. Григорьев. Образ числа у Хлебникова
Вяч. Вс. Иванов. Система этрусских числительных и происхождение ла
тинских названий чисел
Не состоялся доклад О. Г. Ревзиной
Доклады «обрамлялись» ведущим В. А. Виноградовым по принципу «Про
гулки» в «Картинках с выставки».
Пятые чтения
21 октября 1983 г., пятница, 11 часов
Конференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Семашко, 1/12)
«Дейксис»
Ю. Д. Апресян. Дейктические элементы в лексических и грамматических
значениях
Т. М. Николаева. Дейксис при актуализации целого высказывания
Е. В. Падучева. Дейктические истоки анафорического употребления ука
зательных местоимений
О. П. Ермакова. Определенность и неопределенность
Е. В. Красильникова. Указание в жесте и в языке
Доклады, как и год назад, «обрамлялись» В. А. Виноградовым.
Шестые чтения
16 октября 1984 г., вторник, 11 часов
Конференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Семашко, 1/12)
«Ономастика»
Н. И. Толстой. Мифология личного имени
В, Э. Сталтмане. Фамилии на -сон у латышей
Л. П. Калакуцкая. Кто резвее, Ахиллес или черепаха?
3. Г. Исаева. О понятии «исконность» в антропонимии
В. П. Нерознак. Семиотика имени
Г. П. Бондарук. Транслитерация русских топонимов, батионимов, селенонимов латинскими буквами
3. В. Рубцова. Топонимические варианты в нормативных словарях геогра
фических названий
Н. В. Подольская. Термин-номен-оним
А. В. Суперанская. В мире дорогих образов, прозвищ, псевдонимов (вос
поминания отсутствовашего автора прочитаны Н. В. Подольской)

Седьмые чтения
16 октября 1985 г., среда, 10.30
Конференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Семашко, 1/12)
Заседание посвящено 85-ЛЕТИЮ
со дня рождения
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЕФОРМАТСКОГО
Н. Ю. Бокадорова. О жанре «Введения в языковедение» А. А. Реформат
ского
Ю. Д. Апресян. О едином описании языка
Н. А. Еськова. Из наблюдений над русской глагольной морфологией
H. Н. Леонтьева. О неполных высказываниях
Н. Д. Арутюнова. Диалогическая цитация
B. А* Успенский. Перевод, транслитерация, транскрипция
A. Я. Шайкевич. Социальная динамика имени
C. Е. Никитина. Метафора в науке и фольклоре
Ведущий — В. А. Виноградов — «в своем репертуаре».
Восьмые чтения
20 октября 1986 г., понедельник, 10 часов
Конференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Семашко, 1/12)
Ежегодное научное заседание памяти А. А. Реформатского
«А. А. Реформатский учитель и наставник научной молодежи»
Догматизация учениками мыслей учителя — плохая услуга науке,
А. А. Реформатский
Вступительное слово: Р. М. Фрумкина
B. А. Плунгян, Е- В. Рахилина. Лексикографические проблемы описания
отпредикатных имен
Анна А. Зализняк. О типах взаимодействия семантических компонентов
A. Ю. Айхенвальд, А. Н. Барулин. Модель синтеза именной словоформы
современного иврита
B. В. Туровский. Семантика сравнительных конструкций с союзом как
М. А. Кронгауз. Об одном типе перехода имен собственных в имена на
рицательные
А. Д. Шмелев. Семантика возможных миров и высказывания тождества

Девятые чтения
23 октября 1987 г., пятница, 11 часов
Конференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Семашко, 1/12)
«Вопросы фонетики и грамматики»
Вступительное слово: Т. М. Николаева
В. Б. Касевич. Существуют ли фонемы?
Т. Н. Молошная. Пожал руку князю
A. Б. Пеньковский. Семантическая категория чуждости в русском языке
B. Я. Плоткин. Носовые гласные под бритвой Оккама
Р. Ф. Пауфошима. Акцентная структура высказывания и социальная
структура деревни
М. А. Реформатская. А. А. Реформатский. Памяти друга-лингвиста
[А. М. Сухотина]
Не состоялся доклад:
A. А. Зализняк. Правило падения конечных гаухих в русском языке
(докладчик был на похоронах А. Н. Колмогорова).
Десятые чтения
17 октября 1988 г., понедельник, 10 часов
Конференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Семашко, 1/12)
B. М. Алпатов. Реформатский и марризм
М. Я. Гловинская. О выводимости частных видо-временных значений из
главных
Н. Д. Арутюнова. От «образа» к «знаку»
Л. Л. Касаткин. Одна из тенденций развития фонетики русского языка
C. В- Кодзасов. Фонационные компоненты интонации
A. Я. Шайкевич. Реформатский в сетях цитирования
Языковой портрет Реформатского. Коллективный полифонический доклад
(Е. В. Красильникова, В. И. Постовалова, С, Е. Никитина, Р. Ф. Касатки
на, Т. М. Николаева, М. А. Реформатская)
Ведущий — В. А. Виноградов — «в своем репертуаре».
Одиннадцатые чтения
16 октября 1989 г., понедельник, 11 часов
Конференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Семашко, 1/12)
«Дети и внуки от науки»
B. А. Виноградов. Аналитизм как типологическое понятие языка
Л. П. Калакуцкая. Размышления об именнике

Р. А. Агеева. Статус этнонимов
А. X. Султанов. О природе научного термина
3. В. Рубцова. Волковыск и исследовательские ошибки
С. Е. Никитина. Реформатский-стихотворец
Двенадцатые чтения
17 октября, 1990, среда, 10.30
Коференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Семашко, 1/12)
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ РЕФОРМАТСКОМУ
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 90 ЛЕТ
Ведущий — В. А. Виноградов («в своем репертуаре»)
Р. Ф„ Касаткина. Голос Реформатского [был только «голос»]
М. А. Реформатская. Юные годы А. А. Реформатского и его сверстников
С. Ю. Мазур. Из истории филологической мысли: 20-е годы [А. А. Рефор
матский на пути от формализма к структурализму]
Л- Л. Касаткин. Значение русских букв
Н„ А. Еськова. Две мелочи об одушевленности
Т. В. Булыгина, А. Д- Шмелев. Языковая концептуализация времени (па
радоксы временной локализации)
Т. М. Николаева. «Сероглазый король»: истоки текста
Не состоялся доклад:
А, А- Леонтьев. Универсализм лингвистического мышления: А. А. Рефор
матский
Тринадцатые чтения
И октября 1991 г., пятница, 15 часов
Конференц-зал ИЯ АН СССР (ул. Семашко, 1/12)
Группа «Логический анализ языка»
посвятила заседание семинара
памяти АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЕФОРМАТСКОГО
С, В. Кодзасов. А. А. Реформатский и проблема интонации
Т. М. Николаева. Н. С. Трубецкой и фонологизация динамического уда
рения
А. Д. Шмелев. Концептуализация времени в языке (время суток)
М. Тростников. Звуковая метафора в русском языке
Четырнадцатые чтения
21 октября 1992 г., среда, 11 часов
Конференц-зал ИЯ РАН (Б. Кисловский пер., 1/12)
К, Боно (Франция). Частица то как семантизатор
С. B«, Кодзасов (Россия). Фонетико-семантическое расщепление лексем
И. А. Мельчук (Канада). Эргативная конструкция предложения
3 Зак. 254

Пятнадцатые чтения
19 октября 1993 г., вторник, 11 часов
Конференц-зал ИЯ РАН (Б. Кисловский пер., 1/12)
A. Д. Михайлов. А. А. Реформатский как человек эпохи
B. Ю. Розенцвейг. Прагматика в словаре
Б . А. Успенский. Давнопрошедшее время и второй родительный падеж в
истории русского языка
Е. М. Верещагин. Звуковой аспект русского языка как феномен нацио
нальной культуры
C. М. Толстая, Н. И. Толстой. Магические функции отрицания в сакраль
ных текстах
Л. Н. Виноградова. Цветение растения как свойство потустороннего мира
М. В. Китайгородская, H . Н. Розанова. Митинг как актуальная сфера со
временной городской коммуникации
Л. Л. Касаткин. Позиционные чередования
Шестнадцатые чтения
6 декабря 1994 г., вторник, 11 часов
Конференц-зал ИЯ РАН (Б. Кисловский пер., 1/12)
Вступительное слово: В. А. Виноградов (ведущий)
Вероника Жобер (Париж). «Языки и личности» (из семейной хроники)
[В. А. В. «эластично» (второй докладчик), или «пластично» (с места) под
водит к следующему докладу]
Л. П. Крысин. Социальный контекст языкового заимствования
[В. А. В., поставив вопрос о связи прозвучавшего доклада с личностью
А. А. Р., подводит к третьему докладу]
С. Е. Никитина. Молоканское богослужение как дискурс
[В, А. В.: о всепроникающей семиотичности ума А. А. Р. и о Симочкеученице, которой А. А. Р. гордился]
А. Я. Шайкевич. Персонажи русского романа в статистическом освеще
нии
[В. А. В.: снова об отношении содержания доклада к личности А. А. Р,:
«Прямое!»]
Маша [М. А. Реформатская] выражает благодарность и дополняет «ме
муарными штрихами»

Семнадцатые чтения
16 октября 1995 г., понедельник, 13 часов
Конференц-зал ИЯ РАН (Б. Кисловский пер., 1/12)
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ РЕФОРМАТСКОМУ
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 95!
Е. В. Падучева. Почему нельзя сказать «Я пью воды»?
Т. М. Николаева. Расположение «чужих трафаретов» как ключ к глубин
ной семантике текста (Онегин и Адольф)
Н. Д. Арутюнова. Стиль Достоевского на фоне русской картины мира
A. Я. Шайкевич. Оковы слова (в поисках семантической дискретности)
С. Е. Никитина. Паронимическая аттракция и / и л и народная этимология
Восемнадцатые чтения
23 октября 1996 г., среда, 13 часов
Конференц-зал ИРЯ РАН (Волхонка, 18/2)
B. А. Плунгян. Р. О. Якобсон и Н. С. Трубецкой: две личности — две на
уки?
Р. М. Фрумкина. Семантика сознания через призму слова
К. Я. Сигал. Синтаксический иконизм и текстообразование
Н. А. Еськова. Ворон и ворона
М. А. Кронгауз. Обращение в речи: употребление и злоупотребление
Девятнадцатые чтения
17 октября 1997 г., пятница, 13 часов
Конференц-зал ИЯ РАН (Б. Кисловский пер., 1/12)
Ведущий — В. А. Виноградов
И. А. Реформатский, С. С. Ожегов. Коллеги, друзья, единомышленники
М. В. Софронов. Лексическое и грамматическое значение морфемы в ки
тайском языке
C . А. Старостин. Реконструкция алтайского вокализма
А. А. Кибрик. Референция и память: языковые факты и когнитивные вы
воды
Г. Е. Крейдлин. Теория невербальной коммуникации в соотношении с вер
бальной: современное состояние
Не состоялся доклад:
Н, А. Федянина. Акцентологические заметки

Двадцатые чтения
16 октября 1998 г., пятница, 11 часов
Конференц-зал ИЯ РАН (Б. Кисловский пер., 1/12)
Ведет А. В. Суперанская
С. А. Крылов. Еще раз о понятии гиперфонемы
С. Е. Никитина. Концепт СВЕТ в народной культуре
А. Е. Кибрик. Фантом многозначности и гипотеза «семантического сме
сителя»
А. X. Султанов. О философском термине
Е. В. Рахилина, В. А. Плунгян. Лексикограф перед лицом СКОТИНЫ
И. А. Реформатский. Несколько слов относительно россиянского языка,
или О беспардонном издевательстве над русским языком
Подведем итоги
В двадцати чтениях участвовало 83 человека; прозвучало 130 выступлений
(122 доклада, 4 выступления с воспоминаниями и 4 вступительных слова).
47 человек сделали по одному докладу.
6 человек выступили по одному разу в соавторстве (чаще всего с одним
соавтором; в любом случае «засчитывается» по 0,5 доклада).
30 человек выступили более одного раза.
«Рекордсмены» :
С. Е. Никитина — 7 раз + 0,5 раза
Т. М. Николаева — 6 раз + 0,5 раза
Далее (по убывающей):
4 раза + 0,5 раза — 1 человек
4 раза — 4 человека
2 раза + 2 раза по 0,5—1 человек
3 раза — 3 человека
2 раза + 0,5 раза — 4 человека
1 раз + 2 раза по 0,5—1 человек
2 раза — 10 человек
1 раз + 0,5 раза — 3 человека
2 раза по 0,5—1 человек
Не поддаются точному учету и жанровому определению выступления ве
дущего и «обрамляющего» В. А. Виноградова (кроме трех докладов и одного
вступительного слова).
Обратим внимание, что чтения были и много- и разнотемные, и монотема
тические: «Число» (1982), «Дейксис» (1983), «Ономастика» (1984), «Фонетика
и грамматика» (1987). К двум чтениям были приурочены заседания семина
ров: терминологического (1981) и «Логический анализ языка» (1991). Два раза

чтения были о молодежи и преемственности в науке: «А. А. Реформатский —
учитель и наставник научной молодежи» (1986) и «Дети и внуки от науки»
(1989).
Отметим, наконец, что в двух чтениях участвовали зарубежные гости:
К. Боно (Франция) и И. А. Мельчук (Канада) в 1992 и Вероника Жобер (Па
риж) в 1994.
За все время не состоялось четыре доклада.
Именной указатель
Агеева Р. А. 1989
Айхенвальд А. Ю. 1986
Алпатов В. М. 1988
Апресян Ю. Д. 1979, 1983, 1985
Арутюнова Н. Д. 1985, 1988, 1995
Барулин А. Н. 1986
Бокадорова Н. Ю. 1985
БондарукГ. П. 1984
Боно К. (Франция) 1992
Булыгина Т. В. 1979,1990
Васильева Н. В. 1981
Верещагин Е. М. 1993
Виноградов В. А. 1979, 1980, 1989,
(1994)
Виноградова Л. Н. 1993
Гловинская М. Я. 1988
Григорьев В. П. 1979, 1982
Ермакова О. П. 1983
ЕськоваН. А. 1979, 1985, 1990, 1996
Жилко Ф. Т. 1981
Жобер Вероника (Париж) 1994
Журавлев В. К. 1980, 1981
Зализняк А. А. 1980
Зализняк Анна А. 1986
Иванов Вяч. Вс. 1980, 1982
Ильина H. Е. 1979
Исаева 3. Г. 1984
Калакуцкая Л. П. 1984, 1989
Канделаки Т. Л. 1981
Касаткин Л. Л. 1979,1980, 1988,1990,
1993
Касаткина-Пауфошима Р. Ф. 1980, 1987,
1988, 1990
Касевич В. Б. 1987

Кибрик А. А. 1997
Кибрик А. Е. 1998
Китайгородская М. В. 1993
Кодзасов С. В. 1980,1988, 1991, 1992
Красильникова Е. В. 1982, 1983,1988
Крейдлин Г. Е. 1997
Кронгауз М. А. 1986, 1996
Крылов С. А. 1998
Крысин Л. П. 1994
Кузнецова В. И. 1981
Лекомцев Ю. К. 1980
Лекомцева М. И. 1980
Леонтьева H. Н. 1985
Мазур С. Ю. 1990
Мельчук И. А. (Канада) 1992
Михайлов А. Д. 1993
Молошная Т. Н. 1987
Нерознак В. П. 1984
Никитина С. Е. 1979, 1981, 1985,1988,
1989, 1994, 1995, 1998
Николаева Т. М. 1980,1983, (1987), 1988,
1990,1991,1995
Ожегов С. С. 1997
Охотина Н. В. 1982
Падучева Е. В. 1983, 1995
Пеньковский А. Б. 1987
Плогкин В. Я. 1987
Плунгян В. А. 1986, 1996, 1998
Подольская Н. В. 1984
Постовалова В. И. 1988
Рахилина Е. В. 1986,1998
Реформатская М. А. 1987,1988, 1990
Реформатский И. А. 1997, 1998
Розанова H. Н. 1993

Розенцвейг В. Ю. 1993
Рубцова 3. В. 1984,1989
Сигал К. Я. 1996
СлюсареваН. А. 1981
Софронов М. В. 1982, 1997
Сталтмане В. Э. 1984
Старостин С. А. 1997
Степанов Г. А. (1979)
Султанов А. X. 1989, 1998
Суперанская А. В. 1979, 1981, 1984
курсив — доклад в соавторстве; ()

Толстая С. М. 1979,1993
Толстой Н. И. 1982, 1984,1993
Тростников М. 1991
Туровский В. В. 1986
Успенский Б. А. 1993
Успенский В. А. 1985
ФрумкинаР. М. (1986), 1996
Шайкевич А. Я. 1985, 1988, 1994, 1995
Широков О. С. 1980
Шмелев А. Д. 1986,1990, 1991
вступительное слово.

Дополнение
Двадцать первые чтения
18 октября 1999 г., понедельник, 13 часов
Конференц-зал ИЯ РАН (Б. Кисловский пер., 1/12)
ДВАДЦАТИЛЕТИЕ РЕФОРМАТСКИХ ЧТЕНИЙ (1979-1999)
Р. М. Фрумкина. Реформатский сегодня
Н. В. Перцов. О статусе словообразования как части морфологии
И. А. Реформатский. Надо уважать не только язык, но и конституцию
С. С. Ожегов. 16 октября и не только...
Не состоялись доклады:
М. В. Софронов. Нулевая фонема в тангутском языке
С. Е. Никитина. Народная терминология: лексис или логос?

СТОЛЕТИЕ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЕФОРМАТСКОГО
5 декабря 2000 г., вторник, 10 часов
Конференц-зал ИРЯ РАН (Волхонка, 18/2)
Л. П. Крысин. A A P как популяризатор науки
Л. Л- Касаткин. О так называемой редукции гласных до нуля в говорах
Донской группы южного наречия
Р. Ф. Касаткина. Об открытых гласных на месте старого «ять» в совре
менных русских говорах
Е. А. Земская. Русский язык в чужой одежде: e-mail как средство транс
крипции и инструмент лингвистического анализа
Н. А. Федянина. Делимитативная функция и ударение (так в печатной
программе; на самом деле: Об Учителе)
Р, М. Фрумкина. Реформатский и мы (в исполнении М. А. Реформатской)
B. П. Григорьев (текст, прочитанный В. А. Виноградовым)
* **

C. И. Гиндин. А А Р и эволюция прикладного языкознания
Е. А. Иванова. «Техническая редакция книги» А. А. Реформатского: ис
тория и современность
С. Е. Никитина, С. В. Кодзасов. Культура и фонетика (о пении духобор
цев)
Н. В. Перцов. Об одном казусе в русской морфемике (суффиксы семельфактивных глаголов)
Т. М. Николаева. Структуралист — и мелкие факты?
Е. В. Красильникова. Охотничьи рассказы A A P
Выступления «обрамлялись» (по обыкновению)
В. А. Виноградовым
Из воспоминаний
М. А- Реформатская. О семейных корнях и жизненном пути А. А. Рефор
матского
И. А. Реформатский. Воспоминания (дополненные записью беседы с Оле
гом Басилашвили)
Небольшая выставка материалов из семейного архива
Не состоялись доклад и выступление:
B. П, Нерознак. Об одном анахронизме в русской орфографии
C, С. Ожегов. Воспоминания

Дополнение к именному указателю
«Старые» докладчики
Григорьев В. П. 2000
Касаткин Л. Л. 2000
Касаткина Р. Ф. 2000
Кодзасов С. В. 2000
Красильникова Е. В. 2000
Крысин Л. П. 2000
Никитина С. Е. 2000
Николаева Т. М. 2000
ОжеговС. С. 1999

Реформатская М. А. 2000
Реформатский И. А. 1999, 2000
Фрумкина Р. М. 1999, 2000
«Новые» докладчики
Гиндин С. И. 2000
Земская Е. А. 2000
Иванова Е. А. 2000
Перцов Н. В. 1999, 2000
Федянина Н. А. 2000
Сохранила и «обработала» Н. Йот

Часть I
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА

Ю . А . Бельчиков

О стабилизационных процессах в русском
литературном языке 90-х годов XX века
Нет никакого сомнения в том, что те деструктивные процессы, которые
происходят в конце X X столетия на территории бывшего СССР и постсовет
ской России, охватившие буквально все сферы жизни русского общества от
экономики до быта, — все эти процессы оказали и оказывают преимуществен
но негативное влияние на русский литературный язык и на речевую культуру.
Система литературных норм испытывает большое напряжение; в речевом
общении носителей русского литературного языка (устном и письменном) на
брали силу такие негативные тенденции и явления, как огрубление литера
турной речи, детабуизация грубопросторечной (в том числе — общественной)
лексики и фразеологии, наплыв жаргонизмов, немотивированное употребление
варваризмов (преимущественно англоязычного происхождения).
Вместе с тем в русском литературном языке нельзя игнорировать и пози
тивные тенденции, сосуществующие с перечисленными негативными.
Несомненно как положительный квалифицируется процесс «возвращения»
в активную зону русской речевой коммуникации многих слов и фразеологиче
ских единиц, актуальных в русском литературном языке конца X I X — начала
X X в. Имеется в виду в первую очередь религиозная лексика и фразеология,
выступающая в её исконной семантике и узусе. Затем возвращаются слова и
словосочетания «гуманитарного» содержания и назначения, с семантикой «доброделания». Это такие слова, как благотворительный,
благотворительность,
милосердный, милосердие, меценат, меценатство, филантроп, филантропия
и под.
Продолжают развиваться процессы, свойственные языковой эволюции во
обще и присущие также развитию русского литературного языка в X X в. в
советское время (это специальная тема, сравнительно подробно освещенная в
обширной библиографии вопроса).
Происходит также отказ от слов и формул политического языка советского
времени или их критическое — преимущественно контрарно-ироническое —
переосмысление. Такого рода слова и выражения в своём большинстве оказы
ваются в пассивном запасе словаря.
2*

Возвращаясь к негативным явлениям в современной речевой коммуника
ции, принципиально важно подчеркнуть наметившуюся в конце 90-х гг. тенден
цию к известному упорядочению словоупотребления, к стабилизации в сфере
русской литературной речи.
Эти стабилизационные явления и процессы происходят главным образом
благодаря действию механизма литературных норм, прежде всего норм стили
стических (по терминологии Л. В. Щербы), а также в силу известной адап
тации в литературных текстах речевых инноваций к литературным нормам
и встречных процессов «смягчения» литературных норм под влиянием мощ
ных процессов демократизации русского литературного языка, наблюдаемых
в конце X X столетия.
Какие же факты, речевые явления свидетельствуют о стабилизационных
процессах в современном русском литературном языке?
1. Наблюдения над современными словарями русского языка (имеются в
виду «Толковый словарь русского общего жаргона: Слова, с которыми мы все
встречались», составленный О. П. Ермаковой, Е. А. Земской, Р. И. Розиной под
общим руководством Р. И. Розиной (М., 1999), «Толковый словарь русского
языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (4-е изд. М., 1997) и 1-й том «Русского
семантического словаря» под общей редакцией академика Н. Ю. Шведовой
(М., 1998)) убеждают в динамичности, подвижности системы литературных
норм, которая чутко реагирует на традиционные для русского литературного
языка послепушкинского периода процессы демократизации, особенно после
того, как сформировалось так называемое литературное просторечие.
Предмет описания «Толкового словаря русского общего жаргона» — тот
пласт жаргонной лексики, который в настоящее время включен в сферу ак
тивного употребления как в СМИ, так и в непринужденном речевом общении
жителей (в том числе и образованных) современного большого города (см.
[Земская, Розина 1994: IV]). Такой пласт лексики авторы Словаря называют
«общий жаргон». В него не входят речевые единицы «жаргонов... социальных,
в частности, криминальных, и профессиональных групп» (Там же). Признаком
принадлежности лексико-фразеологических единиц к общему жаргону авторы
считают их употребление в печатной и электронной прессе, ориентированной
на широкую аудиторию.
Сам факт издания в конце 90-х гг. словаря, корпус которого составляет
таким образом отобранная лексика, — важное, многозначительное свидетель
ство результативности происходящих в недрах литературного языка процессов
освоения новых речевых явлений — «пришельцев» из народно-разговорного
языка. Эти процессы обусловлены активным отношением литературных норм
к таким речевым фактам (в данном случае — к наплыву жаргонной речи в рус
ский литературный язык 90-х гг.), активным воздействием норм на жаргонные
речевые элементы.

Присутствие в данном словаре слова, словоформы — уже свидетельство
того, что эта речевая единица на пути к нормализации. Попадая в контексты и
ситуации литературной речи, слова и фразеологические выражения ненормиро
ванной (в данном случае —- жаргонной) речи приобретают новые осмысления,
новые синтагматические связи, вступают в парадигматические отношения с
единицами литературного языка, в конце концов «отрываются» от их «родной»
социокультурной среды и дискурса соответствующего жаргона, сохраняя вме
сте с тем семантическое, коннотативное, экспрессивно-стилистическое свое
образие, необычность, «свежесть» номинаций и оценок породившей их среды
на фоне традиционной литературной лексики и фразеологии (что, собственно,
и привлекает в них носителей литературного языка).
Неопровержимым доказательством процесса нормализации представлен
ных в словаре единиц русского общего жаргона, их включения и включенности
(!) в состав литературного просторечия (нижнего пласта разговорной литера
турной речи) служит тот весьма примечательный и показательный факт, что
почти четвертая часть (23,1%) словарных единиц этого словаря зафиксирована
в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (М.,
1997). Такие единицы с полным основанием можно (и следует) рассматри
вать как принадлежащие литературному просторечию, тем более что все они
(за единичным исключением) имеют помету «прост». Литературное просторе
чие — еще раз напомним — сфера литературного языка, сфера компетенции
литературных норм.
2. Система способов «обработки» внелитературных элементов в русском
литературном языке сложилась еще во второй половине X I X в. (см. хотя бы
[Чернышев 1970; Копорский 1957; Бельчиков 1974] и др. исследования).
Одним из самых продуктивных путей приобщения в данном случае жар
гонного речевого элемента к литературному языку представляется включение
ненормированной речевой единицы в разъясняющие контексты (в рамках ли
тературного текста).
Среди таких контекстов выделяются, с одной стороны, так называемые
оценки речи: говорящий, пишущий дает прямую, непосредственную оценку
вводимого им слова, подчеркивая необычность такого слова, в данном слу
чае — принадлежность к известному социокультурному речевому обиходу (за
рамками литературного языка) или уже получившему некоторую распростра
ненность в литературной речи, однако, не свойственное автору как носителю
литературного языка. Часто такие оценки речи сопровождаются разъяснениями
соответствующего слова. См., например, в статье Л. Вольперт «Памяти Вади
ма Эразмовича Вацуро» (НЛО. № 42 (2000). С. 54): «Во всех этих городах,
естественно, шла и напряженная работа (доклады, дискуссии, многочасовые
заседания), но было и то, что иначе обозначается аппетитным, но несколько
легковесным словечком «тусовка», общение, хоть и праздничное, но далеко не

бесполезное (обмен мнениями, возникновение замыслов, знакомство и узнава
ние друг друга)».
С другой стороны, обычно внелитературная речевая единица включается
в широкий контекст или «монтируется» с текстовым фрагментом, в котором
(контексте или фрагменте) так или иначе раскрывается ее смысловое содержа
ние, экспрессивная окраска. См. разъясняющие контексты слова прибамбасы с
неясной, аморфной семантикой и вместе с тем с весьма выразительной экспрес
сивной окраской неодобрительно-иронического характера: «А вот «Счастье»,
еще один образчик нового альтернативного кино... На кону все основные «при
бамбасы» нынешней американской цивилизации... Мужчину и женщину влечет
друг к другу, а сблизиться все-таки страшно', вдруг кто в суд успеет подать?
Но сексом одержимы все: и стар, и мал... И рассказывает режиссер о всей этой
жизни с циничной усмешечкой. Только хохот в зале стоит все два с лишним
часа...» (Мир за нед. 1999. № 7); «К сожалению ли, к счастью ли, но смена
моды в нашем искусстве не за горами. Спрос на прибамбасы заканчивается по
мере возрастания социальной напряженности в стране. Скоро общество снова
потребует: «Хлеба!» — то бишь содержания. Очаровательная свобода забавно
писать ни о чем иссякает» (Э. Радзинский. Интервью в Коме. пр. 21.01.2000).
Ср. употребление глагола кинуть в значении 'обмануть' и разъясняющий кон
текст этого слова в интервью с А. П. Юрковым:
«(Журналист) — Я правильно вас понял: Лужков лично вам... пообещал фи
нансирование спец. выпуска «Московская власть», но ни копейки не заплатил?
(А. Ю.) — Именно так. Мы на всю страну распространяли
московский
опыт, а нас, выражаясь современными терминами, кинули. Откровенно, бес
совестно кинули» (Мир за нед. 2000. № 1).
3. Освоению новой речевой единицы в литературном языке способству
ет установление соотносительных связей, парадигматических, словообразова
тельных, стилистических, в литературных текстах с нормированными едини
цами, прежде всего — синонимических отношений. См., например: братки —
преступные (криминальные) авторитеты (Мир за нед. 1999. № 7); «Вас могут
„кинуть" {обмануть)» (АиФ. 1995. № 30). Ср. контекст, в котором устанавли
вается синонимическая связь между глаголом сдать в значении 'отказаться от
члена своей группы, команды из каких-либо интересов , 'предать' (из уголов
ного жаргона: сдать — 'предать': 'предать соучастника при допросе' — [Дубягин, Бронников 1991: 158]) и устойчивым сочетанием принести в жертву
(кого-л., что-л.): «...перед московским градоначальником замаячила реальная
угроза споткнуться в ходе выборов мэра... по причине недовольства соратников
Юрия Михайловича (возьмут да сдадут).
Со своей стороны, Кремль, как представляется, принял окончательное ре
шение принести в жертву одну из своих наиболее одиозных фигур — Бориса
Абрамовича Березовского» (Коме. пр. 15.10.1999).
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Аналогичное явление наблюдается и в сфере иноязычных заимствований.
Так, существительное брокер определенно включено в синонимический ряд и
состоит в известных стилистических соотношениях со словами посредник и
маклер; ср. соотношение слова спонсор с существительными благотворитель,
меценат и филантроп.
4. Соотносительные связи новой речевой единицы, а тем самым ее место
в системе литературных норм, в семантико-стилистической структуре лите
ратурного языка, устанавливаются и в силу словообразовательного родства
ненормированного слова с традиционными словарными единицами литератур
ного языка, а также в силу той или иной степени прозрачности внутренней
формы данного слова, обусловленной этим родством (что осознается носите
лями литературного языка).
Наиболее показательной иллюстрацией результативного освоения обще
литературным речевым обиходом последнего десятилетия X X века (с самого
начала 90-х годов) жаргонного слова служит существительное беспредел (из
уголовного жаргона), его быстрое и бескомпромиссное вхождение в литера
турные тексты самого разнообразного назначения, устных (от разговорных
диалогов до речей политиков и материалов электронных СМИ) и письменных
(от публицистических — газетных и журнальных — текстов, экономических и
политологических исследований до художественно-беллетристических произ
ведений). Уже в 1994 г. газета «Сегодня» охарактеризовала это слово как «уго
ловный, но прочно укоренившийся в нашей жизни термин» (Сег. 21.12.1994).
В известном смысле беспредел стало одним из ключевых слов первого периода
истории постсоветской России. «Так и уйдет наш век, произведя на свет глав
ное свое фирменное слово „беспредел"», — писали «Известия» 26 июня 1997 г.
Существительное беспредел употребляется с обобщенным значением 'край
няя степень беззакония, беспорядка' (в ОШ-1997 регистрируется это значе
ние — с пометой «разг.»). В словообразовательном плане беспредел соотно
сится с такими словами, как предел, беспредельный, беспредельно, беспредель
ность. Это существительное включается и в определенный синонимический
ряд слов, обозначающих высшую степень проявления чего-либо, исключитель
ность, чрезвычайность по силе выражения чего-либо: безграничность, беспре
дельность, безмерность, бесконечность и под. И соответственно — в силу
семантической связи однокоренных слов, — с прилагательными безграничный,
безмерный, бесконечный... При ориентации же на обобщенное значение ('край
няя степень беззакония, беспорядка') слова беспредел оно четко соотносится
с таким рядом прилагательных, как беспощадный, жуткий, зверский, немило
сердный, страшный, чудовищный и под. Идеографически беспредел как 'пол
ное беззаконие, произвол; развал всякого общественного порядка и власти;
непристойность' (именно так осмысляется это слово в современном его упо
треблении) соотнесен со словом и понятием закон, выступающим в русском

языковом сознании в качестве концепта национальной культуры (ср.: «„Закон
есть предел" — вот ядро концепта 'Закон' в русском сознании» [Степанов
1997: 427]). Благодаря этим соотносительным связям со словами литератур
ного языка проясняется внутренняя форма существительного беспредел и оно
сравнительно быстро приживается в устной и письменной литературной речи
90-х гг.
4. В процессе освоения нового речевого явления литературным языком
действует, как правило, одновременно ряд факторов, в том числе и разъясня
ющий контекст и живые соотносительные связи ненормированной единицы
с нормативными явлениями. Именно такой синергетический фактор приспо
собления, адаптации к литературным нормам единицы народно-разговорного
языка проявляет свое действие в процессе освоения литературным языком на
шего времени слова беспредел, а также существительного разборка.
Употребление слова беспредел (наряду с тем, что оно имеет живые соот
носительные связи, словообразовательные и лексико-семантические, с лите
ратурной лексикой) сопровождается часто разъясняющими контекстами. См.,
например: «В одном случае внук убивает бабушку, в другом — мать с дочерью
убивают сестру, в третьем мать с сыном убивают брата. И чем больше совер
шается таких убийств, тем больше я поражаюсь происходящему беспределу»
(Сег. 02.04.1994); «Полный беспредел творится в коммерческих ларьках. Там
запросто можно купить уже использованную спираль — и без всякой упаков
ки» (Моск. коме. 09.07.1993).
В процессе адаптации существительного разборка (взятого из уголовного
жаргона) к литературному языку взаимодействуют два фактора: живые слово
образовательные связи этого слова и разъясняющие контексты его приобре
тения. Очевидны живые словообразовательные связи рассматриваемого слова
с глаголами разбирать I разобрать, разбираться I разобраться и обуслов
ленная этим обстоятельством его семантическая соотнесенность с некоторыми
непрямыми значениями указанных глаголов {Разобраться (в ком-л., чём-л.;
разг.: с кем-л., чем-л.) 'изучив, хорошо понять кого-что-нибудь'; Разбирать
'критически обсуждать (чье-нибудь поведение, проступки)) и их употребление
в определенных (юридических, служебных) ситуациях. По наблюдениям Сл.
ЕЗР (в статье «Разбираться»), возможно — связь с разбором дела в суде» [Сл.
ЕЗР: 172], а также обсуждение, разбирательство поведения кого-либо на со
брании или выяснение у начальника ошибок, просчетов в работе подчиненного
или целого подразделения. Употребление глаголов в таких ситуациях отражено
в СО (М., 1988). Слово же разборка до 90-х гг. выступает как производное от
глаголов разобрать и разобраться в их конкретных значениях.
С начала 90-х годов существительное разборка в значении 'выяснение от
ношений между преступными группами с применением оружия, физического
насилия' (заимствование, как уже отмечалось, из уголовного жаргона) активно

используется в СМИ при информировании об организованной преступности, в
многочисленных детективных романах и повестях (в связи с ростом преступ
ности в постсоветской России). Это отчетливо показано в Сл. ЕЗР (см. статьи
«Разбираться», «Разборка» [Сл. ЕЗР: 172—174]). В этом словаре даны иллю
страции, в которых представлен контекст; разъясняющий слова разбираться и
разборка. См., например: «Мафиозные разборки в Москве стали происходить в
самых неожиданных местах. В четверг днем перестрелка завязалась в неболь
шом кафе на улице Гиляровского. Во время боя один из посетителей был убит»
(Моск. коме. 23.07.1994). В таком употреблении разборка выступает в течение
90-х гг. См., например, подзаголовок материала в «Комсомольской правде» 19
мая 2000 г. «Как не стать жертвой разборок на дорогах», рассказывающего о
«выяснении отношений» между бандитскими группами.
Наряду с этим возникает расширение указанного значения слова разборка.
Оно начинает обозначать выяснение отношений (между какими-либо группа
ми, противостоящими друг другу), сопровождаемое громкими скандалами об
щественного характера. Например: «Выступления народной любимицы [име
ется в виду популярная певица Земфира] закончились крутыми разборками»
(Коме. пр. 19.05.2000); «Вице-премьер Геннадий Кулик считает, что правитель
ство не будет заниматься расследованием обвинений Явлинского. «Разборками
мы заниматься не будем — правительству не до этого», — сказал он» (Изв.
05.11.1998). Как видим, употребление слова разборка в этом значении сопро
вождается разъясняющим контекстом.
Функционирование слова разборка в таком осмыслении в 90-е гг. настолько
активно, что ОШ-1997 регистрирует отдельное значение этого слова (с поме
той «разг.»): 'крупная ссора с дракой между враждующими группами (обычно
преступными)'. Интересно отметить, что в конце 80-х годов толковые слова
ри такого или похожего значения слова разборка не регистрируют — см. СО
(М., 1988).
Нужно отметить, что расширение значения слова разборка продолжается.
Им уже обозначают любое выяснение отношений, сопровождаемое крупной
ссорой, непониманием друг друга участниками диалога. См., например: «Ди
станция, которая была между нами [дочерью и матерью] от того, что она
выстроила ее, когда я была маленькой и психологически нуждалась в ней, она
[мать] виртуозно сокращала разборками. Эмоциональная жизнь представля
лась ей как сплошное выяснение отношений....» (М. Арбатова. Визит нестарой
дамы. 1999).
Вопрос о судьбах элементов жаргонной речи (как и иноязычных заим
ствований) в современном русском литературном языке, как очевидно, требует
специального обстоятельного рассмотрения. В небольшой по объему статье
показаны лишь некоторые явления, отражающие процессы, которые намети
лись в последнее время в нашей литературной речи. Это скорее симптомы

стабилизационных процессов, вселяющие здоровый оптимизм при изучении
проблем дальнейшей эволюции русского литературного языка.
Такой оптимизм укрепляется, поддерживается историческим взглядом на
судьбы русского литературного языка XIX—XX вв., согласно которому и в
настоящее время наш язык развивается по генеральному пути, определенному
Пушкиным.
Одна из магистральных линий развития русского литературного языка по
сле Пушкина характеризуется именно процессами сближения литературного
языка — языка книжной культуры — с народно-разговорным языком.
Однако из всех этих оптимистических рассуждений отнюдь не следует,
что можно успокоиться и не предпринимать никаких охранительных усилий,
шагов в просветительской работе по лингвистическому просвещению носите
лей русского языка, в том числе и носителей литературного языка, в научноисследовательской деятельности по укреплению, утверждению современных
литературных норм, сознательное следование которым и обеспечивает «целе
сообразное функционирование» (термин Л. В. Щербы) языка.
Результатом этих усилий (просветительских и научно-исследовательских)
станет (должно стать) преобладающее «старательное и осторожное» (как гово
рили в X V I I I в.), а мы бы сказали: ответственное, осмотрительное, вдумчивое
употребление русского языка. «И Русский язык [по слову М. В. Ломоносо
ва], — в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку неподвержен
утвердится» [Ломоносов 1898: 230].
Принятые сокращения
АиФ — Аргументы и факты
Коме. пр. — Комсомольская правда
Мир за нед. — Мир за неделю
Изв. — Известия
НГ — Независимая газета
НЛО — Новое литературное обозрение
Моск. коме. — Московский комсомолец
Сег. — Сегодня
Сл. ЕЗР — Ермакова О. Д., Земская Е. А. Розина Р. И. Слова, с которыми
мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона / Под общим
рук. Р. И. Розиной, М., 1999.
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ОШ-1997 — Ожегов С К, Шведова К Ю. Толковый словарь русского
языка. 4-е изд., доп. М., 1997.
СО — Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1988.
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В . К. Журавлев

Русский язык, русский национальный характер и
облик русского ученого
Есть ученые — крупные специалисты, скажем, по русскому словообразова
нию или синтаксису. Часто специалист по синтаксису не понимает специалиста
по фонетике или фонологии... специалист по словообразованию современного
языка не понимает работу по сравнительно-историческому словообразованию
близкородственных языков.
И есть А. А. Реформатский... Трудно назвать область его сугубых инте
ресов... Вот он, прищурясь, улыбается и почесывает бородку в Лаборатории
инструментальной фонетики... Вот он за кафедрой М Ш И им. Крупской читает
лекцию по курсу «Введение в языкознание». Удивительная широта и глубина
знаний, блеск остроумия. Лекция начинается с чтения записок, полученных
на прошлой лекции. Не оставлял ни одного «пасмурного» вопроса из темы,
блестяще освещенной на прошлой лекции. Были и такие записки: «А. А.! Вы
произнесли одно слово не так, как требуют нормы русского языка, как же намто говорить?» Прочитал записку и, улыбаясь, всматривается в аудиторию...
А в первом ряду — фронтовик, дважды горевший в танке, будущий профессор
А. А. Волков.
— Правильно! Говорить следует согласно нормам литературного языка! Но,
я — профессор, я... балуюсь! Мне можно! Мне хотелось бы сосредоточить ваше
внимание на каждом слове лекции, чтобы вообще умели слушать...
А как он умел «баловаться» словом... Было время регламентированных
восторгов. Сотрудников ИЯ АН СССР послали встречать президента Египта
Абделя Насера. На всем пути следования кортежа именитого гостя от аэропорта
до Кремля стояли организованные приветствователи. Каждому учреждению
Москвы было отведено свое место на тротуарах.
Вот в толпе сотрудников ИЯ где-то у здания центрального телеграфа стоит
Александр Александрович. Улыбаясь, он что-то бубнит себе в бороду. При
слушаемся...
Нас послали, нас послали Абдель-Hacépa встречать!
Ах! Россия — твоя воля, и
Ах! Египет — твоя мать!

Любил и прекрасно знал он великий и могучий наш язык... Иногда, в
дружеской беседе, он не чурался и крепко солёного словечка: «Мой учитель,
Николай Трубецкой, написал „Полабише штудии", а я — „Похабище штудии"!»
Менялись флаги на башне нашей науки... И кто-то постоянно пытался усто
ять у флагштока... А Реформатский держался вдали от реформ и реформаторов.
Ему хватало и своей фамилии. Крепчал М... марразм, особенно после знаме
нитой дискуссии в ВАСХНИЛ. Потом грянуло гениальное «Учение о языке»
товарища Сталина. То искали и смачно пережевывали «четыре элемента» с
салом, то бросались растолковывать, что же имел в виду товарищ Сталин под
«внутренними законами развития языка», под «основным словарным фондом».
Стали опять искать признаки языкового родства и «язык-основу» и снова и сно
ва «гадать на кофейной гуще», каким же должен быть язык будущего комму
нистического общества. И, приближая светлое будущее, стали реформировать
русский язык, затем все языки народов СССР и социалистического лагеря...
То вдруг словно после грибного дождя прозябли в каждом пединституте по
своему Соссюру, один другого крупнее... И бросались искать то «стандартные
признаки», то смысл... то пытались что-то генеративировать, переводя с америкн-инглиш новое и новейшее в лингвистике. Устав от «ручных» переводов,
разрабатывали «машинный перевод»...
И вдруг рядом с «зашоренным» учебником ложится на стол студента то
ненькое учебное пособие для педагогических институтов «Введение в язы
кознание» А. А. Реформатского... Разительно различие между учебником
Р. О. Шор и Н. С. Чемоданова и пособием Реформатского. Это различие про
являлось и в манере чтения лекций. Реформатский артистически творил свою
лекцию, блистал эрудицией и остроумием, единым духом сливался с аудитори
ей. Н. С. Чемоданов отгораживался от аудитории вырванными из своей книги
листочками, которые читал, не отрывая глаз.
У пособия Реформатского был один недостаток, который и не скрывал ав
тор: «Меня спрашивают: почему у Вас в учебнике так много цитат из классиков
марксизма? Да, в издательстве попросили сократить объем книги. Вот я и по
думал: кого же сокращать? Их-то почти пять, а я один! Попробовал сокращать
поровну. Вот и сократил в пять раз Реформатского. После «дискуссии» удалось
«возвратить Реформатского» в учебное пособие и издать в 1955 г. «Введение
в языкознание» объемом 25 печатных листов (400 страниц). Это, пожалуй,
лучшее введение в науку о языке, не имеющее аналогов в заграничных ву
зах. Здесь есть всё... и всё объединено в единое целое... целостной научной
концепцией автора, тщательно продолжавшего лучшие традиции отечествен
ного языкознания, прежде всего — традиции Московской (формальной) школы
Ф. Ф. Фортунатова с ее продолжением в Праге... Правда, ссылок на «невоз
вращенцев» Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона, как и диктовало своеобразное

время, нет. Но считал он себя учеником Трубецкого, и на стеллаже у его рабоче
го стола, на видном месте стояли выпуски трудов Пражского лингвистического
кружка... Позже с его благословения и с его блестящим предисловием вышли
«Основы фонологии» Н. С. Трубецкого (1960).
Лингвистическая концепция Реформатского — классический структурализм.
Необходимо полностью и всесторонне, до самой последней оппозиции целост
ной системы языка, до последнего дифференциального признака переболеть,
осознать и воплотить плодотворнейшие идеи классического структурализма.
Но, к сожалению, на Западе, в Америке и Европе лингвисты, «не разжевав
структурализма соль», бросились создавать новые и новейшие теории. А за
ними, обгоняя друг друга, побежала и наша лингвистическая молодежь, от
ложив в сторону Реформатского, и Фортунатова, и Шахматова, и ставших
доступными Трубецкого и Якобсона.
Как-то на Международном съезде в Загребе позвал меня к себе в номер го
стиницы Эдвард Станкевич. Посидели, поговорили, чокнулись стаканчиками
Рашнводка... Он меня спросил: «Что там у вас творится: не успеет опублико
вать какой-нибудь третьестепенный американский лингвист какое-нибудь г...
(а г..., как известно, не тонет, а хорошо плавает), и переплывает это „америкнг..." океан. И тут налетают ваши молодые лингвисты, заглатывают это г...,
потом отрыгивают, смачно пережевывают, отрыгивают еще раз; свою отрыжку
завертывают в блестящую бумажку, наклеивают ярлык «Мэйд-ин-юэсей» и...
считаются гениями! А Ромка Якобсон нас учил: „Свет лингвистических идей
идет с Востока, из России!"». И чокнулись за успехи рашн-лингвистик, Романа
Якобсона и Александра Реформатского...
И тогда мне стало ясно, почему составители 12-томного «Обзора совре
менного состояния лингвистики» (Current Trends) посвятили 1-й том России
и Восточной Европе.
Действительно, специфику отечественного языкознания определил «лин
гвистический ландшафт» нашей страны. Здесь на протяжении столетий про
живают народы, говорящие на разных языках, представляющих почти все язы
ковые семьи Евразии, при ведущей роли русского языка. Бережное отношение
к культурно-историческим традициям, идущим из Византии и арабского Вос
тока, Китая, Европы и Древней Индии, как проявление характернейшей черты
русской души — это и выдвинуло нашу лингвистическую науку на ведущее
место в мире. Вспомним Достоевского: «Чтобы быть русским, надо любить
все другие народы». Не может быть у нас шовинизма, даже мысли о собствен
ном превосходстве. Сидим на куче золота, а просим у Запада пустую бумажку
с цифирью.
Даже французы, раньше всех запевшие «Интернационал», не захотели при
нять выдвинутое немцами положение «о безысключительности фонетических
законов». Тогда молодой Жильерон сел на велосипед и, объехав Францию,

доказал отсутствие последовательности фонетических изменений в разных
словах и в одном и том же слова, в разных населенных пунктах... А у нас
положение о безысключительности фонетических законов не только признано,
но и получило серьезное теоретическое обоснование (Ф. Ф. Фортунатов).
С X V I I в. изучение языковой ситуации России стало непременной частью
изучения ее производительных сил. Уже Петр I послал плененного под Полта
вой шведа Филиппа-Иоганна Страхенберга (1676—1747) в Сибирь для изуче
ния народов и языков. Его сравнительные таблицы языков Сибири, Северной
Европы и Северного Кавказа в последствии легли в основу генеалогической
классификации неиндоевропейских языков. Позже составленный Палласом по
инициативе Екатерины I I каталог 200 языков Европы и Азии и некоторых
языков Африки и Америки (всего 272 языка) «Сравнительный словарь всех
языков и наречий» (СПб., 1786—1791 гг.), лег в основу идей сравнительного
и типологического языкознания.
Интернациональная по духу и этнической принадлежности славная когорта
отечественных ученых тщательно исследовала языки народов России и сопре
дельных стран. К X X в. более 2/3 состава Академии наук занималась пробле
мами языка и истории многочисленных народов.
К нам приезжали учиться талантливейшие зарубежные ученые.
У Ф. Ф. Фортунатова учились А. Белич (Сербия), Э. Бернекер (Германия),
И. Богдан (Румыния), О. Брок (Норвегия), Н. Ван Вейк (Голландия), А. Мазон
(Франция), И. Миккола (Финляндия), М. Мурко (Чехия), X. Педерсен (Дания),
Ф. Солмеен (Германия), Т. Торбьернсон (Швеция). Возвращаясь на родину, они
создавали своеобразные Филиалы Фортунатовской (московской формальной)
школы. «Свет лингвистической мысли, — по словам С. П. Обнорского, — шел
от школы Фортунатова». И, видимо, объективные выводы Р. Якобсона, С. Об
норского и Э. Станкевича совпадают, отражая реальное положение дел...
В начале 20-х годов первая эмигрантская волна «утечки» русских умов и та
лантов принесла в Европу новые идеи общего и славянского языкознания... По
инициативе Р. О. Якобсона и Н. С. Трубецкого был создан Пражский лингвисти
ческий кружок, своеобразная кузница «лингвистического мышления X X века».
Н. С. Трубецкой в Вене, Макс Фасмер в Берлине, В. Кипарский в Хельсинки,
С. М. Кульбакин в Белграде и Скопье, Б. Унбегаун в Оксфорде, С. Карцевский
в Женеве и особенно Р. О. Якобсон в Нью-Йорке, Гарварде и в Массачузетском
технологическом институте строили великолепное здание лингвистики X X в.
на прочном фундаменте отечественной фортунатовской школы...
Теперь понятно, почему, читая и перечитывая многотомный Current Trends,
мы с удивлением узнаем, что лингвистика стала истинной наукой X X в. в
Европе и Америке, в Японии и... Австралии, коіда туда проникли идеи русских
ученых и ученых, получивших лингвистическое образование в России.

В последнем, 12-м, томе Current Trends, посвященном проблеме отношений
языкознания с другими науками, С. Маркус назвал лингвистику «pilot sciense»,
ведущей наукой всех современных наук гуманитарного цикла. Ее ведущую
роль он находит в том, что она охватывает многие области знания, как смеж
ные, так и относительно далекие: теорию письма, стиховедение, стилистику и
литературоведение, театро- и фильмологию, историю культуры и этнологию,
психологию и антропологию, социологию и археологию, символическую ло
гику, теорию формальных систем, теорию чисел, комбинаторную геометрию,
теорию информации, генетику, теорию кода и кибернетику...
Похоже, что лингвистика, эта бедная Золушка, которая, казалось, только и
делала, что ходила в «обносках» то биологии, то психологии, то формальной
логики или математики, обратив на себя внимание Ученого Принца, и сама ста
ла диктовать законы моды. Теперь и биология, и психология, и философия, да
и сама «царица наук» — математика примеряют «лингвистическую одежду».
Появляются выражения и термины типа «хромосомный язык», «грамматика
альбумина», «грамматика человеческого поведения», «язык компьютера», «па
радигма науки». Расшифрован код наследственности.
И минимальные материально выраженные единицы генетического кода на
звали «буквами». Их всего четыре. Сами по себе они не имеют «значения», не
привязаны непосредственно к какому-либо биологическому качеству, но лишь
их сочетания в генетические «слова», «фразы»... «текст» и несут генетическую
информацию, будь то амеба или будущий гениальный человек. И впрямь —
язык! Сама по себе ни буква, ни фонема не передает какой-либо смысл, какуюлибо мысль. Но цепочка их бесконечных сочетаний дадут и «Войну и мир»
Толстого, и... учебник Реформатского!
В недрах отечественного языкознания зародилась фонология. Ее зарожде
ние именно в России, бесспорно, связано с интуитивно-фонологическим прин
ципом русской орфографии, сохраняющей традиции кирилло-мефодиевских
принципов славянского письма. Катализатором «учения о фонеме» была дис
куссия о принципах русской орфографии и возможности ее усовершенство
вания (конец X I X — начало X X вв.). Дискуссия сконцентрировала огромный
научный потенциал. В ней приняли участие А. А. Шахматов и И. А. Бодуэн де
Куртенэ, Ф. Е. Корш и Л. В. Щерба, И. В. Ягич и А. И. Соболевский, Е. О. По
ливанов и Д. Н. Ушаков, А. И. Томсон и В. И. Чернышев и другие лингвисты,
историки языка и фонетисты, писатели и методисты, отечественные и зарубеж
ные. Дискуссией «дирижировал» Ф. Ф. Фортунатов. Анализ требований к ор
фографии, сформулированных Фортунатовым в 1904 г., свидетельствует о том,
что создатель общетеоретических принципов морфологии, ведущий специа
лист сравнительно-исторического языкознания выдвигал в качестве основного
скорее фонологический, нежели морфологический принцип, зачастую вопреки
требованиям последнего. «Орфография, — настаивал Фортунатов, — должна

иметь опору в фактах современного языка... даже так называемое «историче
ское» написание должно опираться на ту или другую звуковую замену в совре
менном языке при сопоставлении различных форм одного и того же слова».
Здесь — предвосхищение учения о слабых и сильных позициях Московской
фонологической школы: лавка, ставка на основании лавок, ставок и т. п.
«Отцом» фонемы, бесспорно, является И. А. Бодуэн де Куртенэ. Обобщая
опыт первых исследований по инструментальной фонетике, он сформулировал
положение о принципиальном несовпадении физической природы звуков с их
значением в механизме языка. В 1870 г. он обосновал положение о необходи
мости строго разграничивать звук как физическую субстанцию и фонему как
«элементарное звукопредставление», и, соответственно, «физическую» фоне
тику и психолингвистику. Детские годы фонемы прошли в уютном родитель
ском доме психофонетики.
Отрочество фонемы прошло в учении, в Учении о фонеме Л. В. Щербы,
познакомившего зарубежную общественность с концепцией своего учителя,
Бодуэна (1911). Эта концепция успешно развивалась английским фонетистом
Д. Джоунзом (с 1916). Но создатели фонологии не были учениками Бодуэна и
Щербы. Они принадлежали другой, формальной фортунатовской школе.
Протест против смешения грамматики с психологией и логикой — характер
нейшая черта Московской (формальной) лингвистической школы, выдвинув
шей во главу угла «формальные», т. е. собственно лингвистические критерии.
До этого, по мнению идеолога и ведущего теоретика немецкой лингвистики
конца X I X в. Германа Пауля, синтаксис принадлежит логике, морфология —
психологии, фонетика — акустике и физиологии, а лексика — «истории народ
ного духа». Но «настоящая жизнь науки начинается с ее автономии, когда она
сможет решать свои задачи у себя дома своими собственными инструмента
ми», — писал в 1942 г. Д. Лазициуш, развивая идеи Пражского лингвистиче
ского кружка.
Ф. Ф. Фортунатов создал целостное, свободное от психологизма учение о
форме слова, заложив основы морфологии как особой лингвистической дисци
плины. Форма слова, по Фортунатову, выводится из противопоставления радов
слов на основании сходства и различия между ними (ср. дом-a ~ сел~а; сел-о
~ дом-0).
У будущих создателей фонологии, пришедших в Московский универси
тет уже после смерти Ф. Ф. Фортунатова, складывалось четкое представление
об устройстве морфологического яруса языка, уверенность в продуктивности
системно-функционального подхода ко всем ярусам языка. В наследство от
своих учителей, учеников Фортунатова, они получили задачу разработать при
емы системно-функционального подхода к нижнему ярусу языка, фонологии,
освободить фонему от психологизма.

И, наконец, I Международный конгресс лингвистов 1928 г. «Фонологии не
было до 1928 г., — констатировал потом Ван Вейк. — Именно тогда ее фунда
ментальные принципы были сформулированы в пяти тезисах, представленных
I конгрессу лингвистов. Инициаторами этой новой научной дисциплины бы
ли слависты, по национальности русские: Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон и
С. О. Карцевский» [Wijk 1939: 28]. Прошло детство, отрочество и юность фо
немы. Международный съезд крупнейших лингвистов приветствовал полное
«совершеннолетие» фонемы.
С тех пор фонология, как своего рода демиург, создавала лингвистику
X X века по образу и подобию своему. Наблюдается удивительно последова
тельная тенденция создания системы общелингвистических терминов: фон —
аллофон — фонема, морф — алломорф — морфема, граф — аллограф — графема,
графофонема, фонограмма, тон — тонема, фраза — фразема, тип — типема и
прочие «емы»: граммема, лексема, сема, рема, просодема, сигнема, лингвема,
социум — социалема и т.д.
«Фонология, — писал Трубецкой, — как теория звуковых противопоставле
ний и морфология как теория формальных противопоставлений представляют
собой две отрасли одной и той же науки, которая должна исследовать проти
вопоставления лингвистических значимостей. Причем все отрасли одной на
уки должны применять одинаковые методы исследования» [Troubetzkoy 1937:
151]. Таким образом, не только фонология и морфология, но и другие разделы
языкознания получают единый лингвистический фундамент, методы исследо
вания различных лингвистических объектов становятся общими. Эти методы
и приемы системно-функционального анализа разрабатывались прежде всего
в фонологии. Фонология обрела интегрирующую функцию разрозненных, по
мысли Германа Пауля, наук, объектом которых является язык как целое. Нет
и не может быть языка ни без лексики, ни без морфологии, фонологии или
синтаксиса. Прежний конгломерат лингвистических дисциплин превратился в
целостную науку о языке, лингвистику со своим собственным предметом и
методом. И это могло произойти потому, что создателям фонологии удалось
подняться до созерцания целого, разглядеть объект своих исследований как
целое в тесной взаимной связи и взаимообусловленности составляющих его
элементов.
В этом проявился национальный характер, менталитет русского ученого,
не собственно этнически русского, но ученого, взращенного в лоне русских
культурно-исторических традиций. Национально-зарожденная, выношенная и
выстраданная русская духовная культура обусловила специфический ментали
тет с его неустанным исканием абсолютного добра, истины, красоты и гар
монии формировала характерные черты русской науки, русского ученого. Ис
тинно русский ученый вносит в свое исследование начала созерцательности,
творческой свободы и живой ответственности, совести, вдохновенной любви

к своему предмету, обладает редчайшей способностью подняться до созерца
ния целого. Все это и характеризует наших многосторонних гениев Михаила
Ломоносова, Дмитрия Менделеева, В. И. Вернадского, Н. С. Трубецкого, в
немеркнущем сиянии которых живет русская наука.
На пути осознания своего национального менталитета в X I X в. и освобо
ждения от слепого подражания западной учености, идолам рассудочной науки
с ее духовной слепотой отечественная наука заняла ведущее место почти во
всех отраслях знания мировой науки первой трети X X в.
Как ветеран Великой Отечественной войны свидетельствую, что и наши
танки и самолеты с их РС-ами и легкой непробиваемой броней были лучшими в
мире. Да и тактика «войны моторов», «клещей» и «клиньев» украдены немцами
у гениев русской военно-стратегической и тактической мысли...
Национально-выношенная русская культура одухотворяла русское нацио
нальное искусство, литературу, науку. Русское искусство все целиком выросло
из свободного сердечного созерцания: и парение русской поэзии, и мечты рус
ской прозы, и глубина русской живописи, и искренний лиризм русской музыки,
и прочувствованность русского театра... Дух бескорыстной любви к человеку
пришел в русскую медицину с ее духом служения, интуитивно-целостного
диагноза...
На «просвещенном Западе» рано пришли к задачам поиска «рацио», вы
яснения закономерностей на основании обобщения частных наблюдений. Но
рассуцочная наука, не ведающая ничего, кроме чувственного наблюдения, экс
перимента, анализа и синтеза, есть наука духовно слепая: она не видит пред
мета, застревает в частностях и кусочках и бессильна подняться к созерцанию
целого. Застряв на частностях и кусочках, на бытовом и материальном, эпоха
Просвещения на Западе сформировала идеологию бытового и философского
материализма как морально-философское обоснование развития товарно-де
нежных, рыночных отношений, где все покупается и все продается, продается
и любовь, покупается успех. Философский материализм приводил к атеизму,
социальным революциям, кровавым гражданским войнам.
Надо полагать, что источник таких различий заключается в... языке. Искони
у славянских книжников, переводчиков и писателей славянский текст служил
динамическим регулятивом порождения новых текстов, функционирования и
развития литературного языка. Уровень мастерства писателя определялся сте
пенью его начитанности, степенью усвоения образцовых текстов. Эта традиция
восходит к византийской христианской литературе. Не случайно до недавнего
времени русские считались самой читающей нацией. В первой трети X X в. на
русском языке выходило больше книг, чем в Германии и Америке.
На Западе положение дел складывалось по-иному. Ведущим языком за
падно-европейского культурно-исторического ареала выступала монастырская

латынь, далекая и непонятная европейским народам. Для того чтобы выучить
ся читать и писать на латинском языке, необходимо было выучить, усвоить
разумом латинскую грамматику с ее строжайшей регламентацией.
Наше церковное песнопение воспринимается душою и всем сердцем, с ис
кренней любовью... К постижению смысла текста молитвы, псалма, песнопе
ния мы идем от целого. Католик вынужден искать «рацио», идти от частностей
и деталей, с трудом и далеко не всегда постигая целое. В храме католик сидит,
сверяя то, что воспринимает ухо с лежащим на коленях текстом латинского
молитвослова. Лютеранин держит в руках книжицу богослужебных текстов в
переводе на язык саксонских канцелярий. И не случайно немец всюду ищет
Ordnung, порядок, закон.
Искони русский ребенок, едва научившись говорить на родном языке, спон
танно овладевает навыками аудирования народно-разговорной речи и книжнославянского языка. Покоясь на родительских руках, несущих его в Храм, он
слышал варианты родных слов: «затвори ворота!» и царские врата, огород
и церковная ограда, голосить и возглашать, уста, очи, лик и рот, глаза, лицо... Постепенно складывалось осознание сходства и различия между рядами
слов — одни означают что-то обыденное, другие — нечто возвышенное. Не
в этой ли интуитивной привычке заложено будущее учение об оппозициях!
Не потому ли именно русские лингвисты перенесли внимание исследователя
с субстанции на структуру, на отношения, взаимосвязь и взаимную детерми
нацию элементов целого?
Если подняться до созерцания истории русской духовной жизни как це
лого, то можно разглядеть в ее основании воистину определяющий фактор
ее бытия и развития. Именно во второй половине X I X в. возродился в России
исихазм Григория Паламы Солунского... По мнению Д. С. Лихачева, византий
ское Предвозрождение неразрывно связано с исихазмом. Он оказал глубокое,
решающее воздействие на всю нашу духовную и культурную жизнь. Яркими
представителями исихазма были Сергий Радонежский, Паисий Величковский,
Нил Сорский, Тихон Задонский, Серафим Саровский. Глубокое влияние иси
хазма испытывал А. С. Пушкин.
Исихазм (гр. чрѵ%іѣ — 'покой, безмолвие') как этико-аскетическое уче
ние о пути человека к единению с Богом через очищение сердца, сложился
в IV—VII вв. н. э. (Иоанн Лествичник и др.). Григорий Палама (1296, Констан
тинополь — 14.XI. 1359, Салоники) придал исихазму философское оформле
ние. Учение Григория Паламы стало идеологической основой византийского
Предвозрождения, расцвета духовной культуры, литературы и искусства у на
родов византийско-славянского языка.
В век господства неоплатонизма и западноевропейской схоластики, игры в
тезис и антитезис Григорий Палама разглядел гримасы западного Ренессанса и

вступил в спор с идеологом Запада, калабрийским монахом Варлаамом — раци
оналистом (ratio!), агностиком и скептиком. В противовес строгому разделению
Веры и Разума, Григорий Палама трактует христианский догмат о нераздель
ной Троице как нераздельное единство «Ум + Логос + Дух». Наш видимый
Мир, по мнению Григория Паламы, — «некое отражение надмирного мира
вневременных логосов». Видя в человеке образ Бога- Творца, Палама полагал,
что Человек наделен даром творчества. Человеческое творчество есть творение
из ничего, создание нового качества. Как антитезу томизму (учение Фомы Аквинского); в противовес Блаженному Августину, Григорий Палама выдвигает
положение: «Человеческое творчество может быть лишь результатом синергии,
сотворчества с Всевышним Творцом». Вот свидетельство А. С. Пушкина:
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
Восстань, пророк, и виждь и внемли,
•Исполнись волею М о е й ,
И, обходя моря и земли,
Глаголом ж г и сердца людей!

Синергия (ovvaQyia 'содействие, соучастие', ovveyoç 'сотрудник') — взаи
модействие божественной благодати и свободной воли человека. Этот гимн
человеку-творцу вдохновлял многих деятелей нашей духовной культуры, звал
к творческим подвигам. Все так называемое второе южнославянское влияние
пропитано идеями Григория Паламы. Исихастское влияние питало все сторо
ны русской духовной жизни. Русский литературный язык пронес эту благо
дать через века, послужив благодатнейшим материалом создания великолеп
ного здания лингвистики X X в. Лингвисты, сделавшие крупнейшие открытия
общенаучного значения, отмечали, что во многих случаях эти открытия были
как бы подсказаны русским языком.
Европейская наука XIX—XX вв. развивалась на путях дивергенции, углуб
ления в детали и частности, что вело к новым технологиям, к научно-тех
нической революции, технологическое эре развития земной цивилизации при
общем снижении духовности. Великий русский ученый — естествоиспытатель
и философ В. Н. Вернадский предсказывал, что на смену эпохи дивергенции
должна прийти эпоха интеграции огромной массы знаний, накопленных чело
вечеством, в некую целостность. Такова фундаментальная задача науки X X I в.
Случайно или нет, но именно отечественная наука о языке сделала пер
вый серьезный шаг в направлении, предсказанном Вернадским, интегрировав
разрозненные филологические знания в целостную науку о языке, а уже с
середины X X в. успешно собирает и различные гуманитарные знания в опре
деленную целостность, стимулируя гуманизацию научных знаний, народного
образования и воспитания.

Вероятно, не без влияния успехов системно-функционального подхода ко
всем явлениям языка, так называемые системные исследования постепенно
охватывают физику, химию, биологию, экологию и др. А в конце 60-х го
дов сложилось целостное направление междисциплинарных исследований с
глобальной теорией самоорганизации сложных систем, структурного самоподобия мира, реально соединяющая сущность здешнего бытия и Абсолюта.
Полагают, что за счет энергии из внешней среды создается и поддерживается
неравновесие, стимулирующее взаимодействие элементов и подсистем, при
водя их к согласованному поведению в рамках данной системы. Это научнофилософское направление называют синергетикой (гр. оуѵгоучргіхбс 'совмест
но, согласованно действующий'). Активно развивают это междисциплинарное
направление Илья Пригожий, Б. П. Белоусов, А. М. Жаботинский, Г. Хакен и др.
Видимо, так сбываются предсказания В. И. Вернадского об интеграции всех
знаний, накопленных человечеством. И как тут не вспомнить вдохновенные и
до сих пор вдохновляющие идеи Григория Паламы, проведшего почти всю
свою сознательную жизнь в Солуни, роднике ваятелей славянской души и
духовной культуры, Кирилла и Мефодия!
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Л. Г. Зубкова

Эволюция общей теории языка
в свете его отношения к миру и человеку
В о п р о с о том, как подходить к изучению
и научному описанию языка, требует тех
или иных философских и методологиче
ских предпосылок понимания природы и
роли языка среди явлений действительно
сти, его места в онтологических рядах. (...)
...именно объективно-онтологические ха
рактеристики самого предмета, в данном
случае — языка, должны определять и нау
ку о языке.

А. А. Реформатский
Существует мнение, будто общая теория языка настолько непоследователь
на, что ее эволюцию невозможно проследить [Ельмслев 1960: 268]. Такое мне
ние может показаться вполне правомерным, если сравнить исходные принципы
основных лингвистических направлений последних двух столетий и вспом
нить, как яростно ниспровергаются время от времени все предшествующие
теории языка.
Наблюдаемая непоследовательность может быть объяснена по-разному.
С одной стороны, можно вслед за Ф. де Соссюром все свести к субъектив
ному фактору, полагая, что «в лингвистике объект вовсе не предопределяет
точки зрения; напротив... здесь точка зрения создает самый объект» [Соссюр
1977:46], а значит, сколько точек зрения, столько и «объектов». С другой сторо
ны, признав объективно-онтологическую природу языка, можно отнести непо
следовательность лингвистической теории за счет сложности, многомерности,
многосторонности самого объекта, вследствие чего основу научного описания
языка могут составить разные его свойства. Впрочем, в отсутствие должного
обоснования выбор того или иного свойства в качестве определяющего несво
боден от элемента случайности и субъективного произвола. В результате вновь
и вновь раздаются заявления, что до сих пор язык изучали «с чуждых ему то
чек зрения» Там же: 54].

Предпринимавшиеся в X X в. попытки построения теории языка «с чи
сто имманентными целями» — безотносительно к естественным вещам и их
отношениям (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев) и на антименталистской основе
(Л. Блумфилд) — выявили свою несостоятельность и лишний раз доказали
необходимость адекватного философского обоснования, в частности того, чту
является трансцендентным по отношению к языку, а чту — имманентным.
Наука о языке, как справедливо настаивает А. А. Реформатский, нуждается
в философских и методологических предпосылках понимания природы и роли
языка среди явлений действительности [Реформатский 1987: 20—21]. Не слу
чайно сам Александр Александрович свой курс «Введение в языковедение»
начинает именно с объективно-онтологических характеристик языка: «Язык
есть важнейшее средство человеческого общения. Без языка человеческое об
щение невозможно, а без общения не может быть и общества, а тем самым и
человека. Без языка не может быть и мышления, то есть понимания человеком
действительности и себя в ней» [Реформатский 1967: 7]. Итак, по А. А. Рефор
матскому, язык, являясь важнейшим средством общения, оказывается в одном
онтологическом ряду с обществом, человеком и его мышлением, отражающим
понимание человеком действительности и себя в ней.
Следовательно, языкознание в поисках своего предмета не может обойти
основной вопрос философии как учения об общих принципах бытия и позна
ния, об отношении человека к миру — вопрос об отношении мышления к
бытию, духовного, идеального к материальному, субъективного к объективно
му. Исходное противоположение мира, универсума, вселенной человеку лежит
в истоках языка и заключает в себе все его содержание [Гийом 1992: 161—162].
Поэтому и определение языка как предмета языкознания должно опираться на
то же «великое противостояние».
Такое определение, дающее ключ к сущности, семиотическим свойствам
и функциям языка, было предложено В. фон Гумбольдтом, который является
основоположником языкознания не потому, что положил ему начало, а потому,
что заложил его основы. Согласно В. фон Гумбольдту, «сущность языка со
стоит в том, чтобы отливать в форму мыслей материю мира вещей и явлений»
[Гумбольдт 1984: 315]. «Вечный посредник между духом и природой», «язык —
это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром че
ловека» [Там же: 169, 304. Выделено мною. — Л. 3.]. И это особый мир уже
потому, что, будучи единством объективного и субъективного, «язык одновре
менно есть и отражение и знак, а не целиком продукт впечатления о предметах
и [не целиком] произвольное творение говорящих» [Там же: 320]. «Каждый
отдельный язык есть результат трех различных, но взаимосвязанных воздей
ствий: реальной природы вещей... субъективной природы народа, своеобраз
ной природы языка» [Там же: 319]. Классический семантический треугольник,

связывающий слово, реальный объект и мысль об этом объекте в сознании
субъекта, является, таким образом, проекцией трех указанных воздействий.
Обращенность языка к внешнему миру и к человеку определяет основный,
базовый характер языкознания (А. А. Потебня, Г. Гийом), его особое поло
жение в системе наук, пограничное между естественными и гуманитарными,
антропологическими науками (И. А. Бодуэн де Куртенэ).
Степень адекватности той или иной лингвистической концепции природе
языка может оцениваться по тому, в какой мере при его анализе учтено един
ство и взаимодействие всех трех миров (реального, мыслительного, языкового)
и соответственно трех аспектов семиотики и нет ли крена в сторону одного из
них — семантики, прагматики или синтактики.
Ключевым звеном в триединстве мира, человека и языка является человек.
Вот почему В. фон Гумбольдт включает языкознание в сравнительную антро
пологию как ветвь философско-практического человековедения, а И. А. Бодуэн
де Куртенэ предостерегает от отвлечения языка от человека, чем грешат, по его
мнению, многие языковеды, в их числе А. Шлейхер, Г. Штейнталь, младограм
матики, а позднее, добавим, и структуралисты.
Ввиду неразрывной связи языка с его носителем особенно важное значе
ние приобретает само понимание человека: признается ли единство человека
и природы, единство индивида и общества, единство в человеке природного и
социального, индивидуального и общественного, физического и психического,
единство человеческой психики (бессознательного и сознания, познавательных
и эмоционально-волевых компонентов сознания, чувственного и рационально
го отражения действительности), единство общего, особенного и отдельного в
человеке, единство исторического процесса.
Представления о языке неотделимы от представлений об отношении чело
века к миру в ту или иную эпоху, от характерного для нее миропонимания.
Эволюция общей теории языка, рассматриваемого в координатах мира и чело
века, отражает осознание растущей автономности человека с его внутренним
миром и развивающимся самосознанием по отношению к познаваемой все
ленной, с одной стороны (ср.: [Потебня 1976: 170, 305; Гийом 1992: 155]), и
последующее осознание автономности языка по отношению к мышлению —
с другой.
Это общее направление эволюции отчетливо прослеживается по указан
ным ниже ведущим концепциям, хотя отступления от генеральной линии (не
всегда, очевидно, должным образом осознаваемые) имелись с самого начала.
Уже в античности, когда в споре древних о сущности именования впервые был
поставлен вопрос об отношении языка к миру и человеку, о роли природного и
человеческого начала в языке, сосуществовали весьма разнородные тенденции
в понимании отношений между миром внешних явлений, внутренним миром
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человека и языком. Так, по заключению Ф. Бэкона, Эмпедокл, Анаксагор, Анаксимен, Гераклит и Демокрит «...подчиняли свой разум природе вещей, между
тем как Платон подчинял мир мыслям, а Аристотель подчинял мысли словам»
[Бэкон 1970: 220].
I . Если, однако, исходить из господствующей в ту или иную эпоху тенден
ции, то в античности с характерным для нее внеличностным, вещевистским,
чувственно-материальным миропониманием, когда при нерасчлененности че
ловека и природы на первый план все же выступает природа и в человеке
видят лишь ее частицу, когда идеальное мыслится вполне вещественно [Лосев
1988а, 19886; 1994], бытие, мышление и язык воспринимаются слитно, син
кретично, во всяком случае более синкретично, чем в последующие эпохи, так
что мыслимое и высказываемое отождествляется с сущим. Согласно Пармениду, «слово и мысль бытием должны быть: одно существует лишь бытие»
(цит. по: [Богомолов 1985: 83]). То, что «категории бытия, мышления и языка
осознаются античной философией в их единстве, но очень нечетко в их про
тивоположности» [Троцкий 1996: 26], отразилось, в частности, и в толковании
понятия logos, и в учении Аристотеля о категориях [Бенвенист 1974: 111].
П. В Средние века под влиянием христианского монотеизма античный
принцип вещи, тела, природы сменяется принципом личности, общества, исто
рии [Лосев 1992: 62]. С осознанием противоположности природы и человека,
с одной стороны, и нераздельного и неслиянного единства души, ума и сло
ва в человеке — с другой, осознается и вторичность языка по отношению к
действительности.
В грамматическом учении модистов сами причины языкового строя усмат
риваются в естественной связи грамматики как основы языка с объективной
реальностью. Грамматическая категоризация возводится к миру вещей. В язы
ке как отражении реальной действительности и «грамматика берет свое начало
от вещей». Поскольку же «...природы вещей и по виду и по существу одни и
те же у всех», то и «логика одна и та же у всех, следовательно, и граммати
ка» (Иоанн Дакийский. Цит. по: [Перельмутер 1991: 18, 14]). Таким образом,
созданная модистами первая универсальная грамматика получает онтологиче
ское обоснование и выводится из единства мира.
III. В Новое время под влиянием гуманистического мировоззрения эпо
хи Возрождения, проникнутого безграничной верой в человека и его разум,
причины языкового строя начинают искать не в окружающей человека дей
ствительности, а в его внутреннем мире, прежде всего в разуме. Закрепленное
Р. Декартом противопоставление неделимой мыслящей субстанции протяжен
ной и делимой телесной субстанции, утверждение примата мыслящей субстан
ции над телесной приводят к смене онтологического обоснования языковой
категоризации логическим. Появляются универсальные рациональные грам
матики, авторы которых выводят грамматическую категоризацию из общих

для всех народов и во все времена действий ума, операций рассудка, законов
логического анализа мысли.
IV. Позднее в противоборстве рационализма с набирающим силу сенсуа
лизмом в философии языка все более осознается его необходимость не только
для выражения «готовых» мыслей, но для их формирования. Исходя из актив
ной роли языковых знаков и отношений между ними в образовании идей, в
развитии на основе чувственного восприятия воображения, созерцания, памя
ти, размышления, в языке начинают видеть формирующий мышление «анали
тический метод» [Коцдильяк 1980; 1983], «образующий орган мысли» [Гум
больдт 1984: 75], «систему средств видоизменения или создания мысли» [Потебня 1989: 227]. Тем самым признается человекообразующая, антропогенная
природа языка. На нее указывали И. Г. Гердер, В. фон Гумбольдт, а позднее
А. Шлейхер, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Э. Бенвенист, Г. Гийом.
1. Начиная с Э. Б. де Кондильяка анализ соотношения языка и мышления
не ограничивается одними универсальными закономерностями, характеризу
ющими язык и мышление безотносительно к их идиоэтническим свойствам.
Язык — не только условие формирования мышления вообще. Обнаруженная
склонность народов к разным высшим видам мыслительной деятельности объ
ясняется характером, «духом» языка. Одни языки способствуют деятельности
воображения, другие благоприятствуют анализу [Коцдильяк 1980: 268—269].
Само постижение мира также, оказывается, зависит от языка: ведь люди «...
привыкли постигать вещи тем способом, каким эти вещи выражены на родном
языке» [Там же: 264].
2. Наиболее полно диалектику языка в его отношении к миру и человеку
раскрыл В. фон Гумбольдт, опиравшийся в своем учении о языке на достиже
ния как рационализма, так и сенсуализма.
В. фон Гумбольдт признает конструктивную роль языка вообще и, более
того, каждого отдельного языка в отношении мышления, особенно тогда, ко
гда сам язык превращается в самостоятельную силу. По В. фон Гумбольдту,
«мышление не просто зависит от языка, — оно до известной степени обу
словлено также каждым отдельным языком», «различные языки являются для
наций органами их оригинального мышления и восприятия» [Гумбольдт 1984:
317, 324]. Но при этом В. фон Гумбольдт вовсе не исключает изначально
го воздействия мышления на язык. Он различает в языковом мышлении и в
собственно языковом содержании универсально-логический и идиоэтнический
компоненты. В согласии с рационалистической традицией В. фон Гумбольдт
полагает, что общие законы языка и процесс употребления звуковой формы в
основном обусловлены мышлением, его требованиями к языку, во внутренней
форме которого осуществляется акт превращения мира в мысли. Формы мыш
ления, сущность которого В. фон Гумбольдт видит в различении мыслящего
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субъекта и объекта мысли [Там же: 301], соотнесены с языком в первую оче
редь через обозначение общих отношений, которые большей частью принад
лежат непосредственно формам мышления и определяются интеллектуальной
необходимостью. «Создание грамматических форм подчиняется законам мыш
ления, совершающегося посредством языка» [Там же: 155]. Так как «общие,
подлежащие обозначению отношения между отдельными предметами, равно
как и грамматические словоизменения, опираются большей частью на общие
формы созерцания и на логическое упорядочение понятий» [Там же: 103],
В. фон Гумбольдт считает возможным говорить об общей для всех языков
единой внутренней форме [Там же: 242].
Однако единство не означает тождества. Идиоэтнический компонент на
кладывает свой отпечаток не только на лексику (это влияние признавали и
до В. фон Гумбольдта), но, что гораздо важнее, на грамматическую категори
зацию, формируя особое грамматическое видение. В конечном счете способ
представления и категоризации понятий в грамматическом строении языка
зависит, по В. фон Гумбольдту, от «способа укоренения народа в действитель
ности» — его направленности на чувственное или рациональное восприятие.
Индивидуальное своеобразие внутренней формы и, значит, языковой катего
ризации в каждом данном языке в большей мере сопряжено, по-видимому, с
чувственным познанием действительности. Известное единообразие внутрен
ней формы в языках мира имеет преимущественно рациональную природу.
Хотя объективная сфера, совокупность познаваемого независима от язы
ка, заложенное в языке как отражении мировидение не может не влиять на
восприятие действительности. Независимо от того, «...вкладывает ли народ в
свой язык больше объективной реальности или больше субъективности», «.. .ко
всякому объективному восприятию неизбежно примешивается субъективное...
(...) Человек преимущественно — да даже и исключи-тельно, поскольку ощу
щение и действие у него зависят от его представлений, — живет с предметами
так, как их преподносит ему язык» [Там же: 104, 80]. И тем не менее, несмотря
на самобытность заключенного в каждом языке мировидения, он приближает
человека «к пониманию запечатленной в природе всеобщей формы» благода
ря тому, что «...закономерностям природы сродни закономерность языкового
строя» [Там же: 81].
3. Более радикальную позицию по вопросу об отношении языка к миру и
человеку занимает А. А. Потебня.
В трактовке А. А. Потебни отношение между мыслительными и языко
выми категориями противоположно тому, какое предполагали рационалисты.
Оценивая вклад языка в преобразование дословных элементов мысли и в само
ее содержание, в создание отвлечений, А. А. Потебня приходит к выводу, что,
будучи переходом от бессознательности к сознанию, язык вторичен по отноше
нию к мышлению, взятому в совокупности всех его форм, однако по отноше
нию к сознательной умственной деятельности язык есть «первое по времени

событие» [Потебня 1976: 69]; «лишь при помощи языка созданы грамматиче
ские категории и параллельные им общие разряды философской мысли; вне
языка они не существуют и в разных языках различны» [Там же: 285]; «от
того, каковы грамматические категории, зависит наше мышление, его общий
характер, полнота и глубина; от различия этих категорий самое содержание
мысли различно у разных народов, сродных между собою и находящихся в
одних и тех же климатических и иных условиях» [Потебня 1973: 237—238].
Поскольку же язык — «изменчивый орган мысли», в ней «...нет ни одной
неподвижной грамматической категории» — ни общей, ни частной [Потебня
1958: 83]. Исторический характер языка исключает универсальность языковой
категоризации. Более того, согласно А. А. Потебне, осознававшему относи
тельный характер языковых различий, их зависимость от места в составе це
лого, «нет ни одной грамматической и лексической категории, обязательной
для всех языков» [Потебня 1976: 259].
Изменчивость и категориальное своеобразие языка не могут не повлиять
на мировосприятие, на его упорядочение через посредство мышления. «Как в
слове впервые человек сознает свою мысль, так в нем же прежде всего он видит
ту законность, которую потом переносит на мир» [Там же: 164]. Через приз
му изменчивой индивидуальности языка «мир человечества в каждый данный
момент субъективен... он есть смена миросозерцании» [Там же: 422], и сама
«личность, мое я есть тоже обобщение содержания, изменяющегося каждое
мгновение» [Там же: 283]. Поскольку ход объективирования предметов, так
же как содержание самосознания, постоянно изменяется и развивается, соот
ветственно изменяется сам тип языкового мышления, а значит, и различение/
неразличение и степень различения субъективного и объективного в процессе
познания [Там же: 170, 420-421].
V. В концепциях X X в. — Э. Сепира, Б. Л. Уорфа, Э. Бенвениста — все
отчетливее утверждается мысль об определяющем влиянии языкового отра
жения и формального моделирования не только на мышление и организацию
понятийных систем, но и на восприятие и членение реального мира. В свете
исторического характера и идиоэтнической специфики внутренней формы язы
ка универсальность языковой категоризации все чаще подвергается сомнению.
Статус универсального в сущности признается только за фундаментальным се
мантическим противоположением лексического и грамматического, или, ина
че, конкретных и чисто-реляционных значений, по Э. Сепиру, понятийных и
структурных идей, по Г. Гийому. Данное противоположение строится на отно
шении всеобщего (универсального) и единичного, проистекающем из базового
отношения Мир (Универсум) / Человек [Гийом 1992: 130, 162—163].
Схематически основное направление эволюции философско-лингвистических воззрений на соотношение бытия (Б), мышления (М) — как важнейшего
проявления внутреннего мира человека — и языка (Я) можно представить так:

1
II
III
{ШЛЯ) -> (Б -> [МЯ]) -> (Б -> [М -> Я]) -> (Б

IV
V
^ ] ) -> (Б ^ £± [М Я])

Осознание самостоятельности языка происходит постепенно вместе с из
менением понимания мира и человека и отношения человека к миру. Вполне
закономерно, что вторичность языка по отношению к бытию была осознана
раньше, чем его зависимость от мышления, а влияние языка на мышление бы
ло замечено до того, как утвердилось представление об определяющей роли
языка в нашем членении и восприятии действительности.
Соответственно эволюционирует и представление о функциях языка по
отношению к бытию и мышлению. Первоначально в языке видят совокупность
имен вещей и, следовательно, средство обозначения вещей, затем — средство
выражения и передачи универсальной мысли. Только потом язык предстает как
средство образования идей и, наконец, как средство членения и восприятия
бытия, причем у каждого народа свое.
Сообразно с осознанием самостоятельности языка по отношению к миру и
человеку объяснение грамматического строя как основы языка сначала ищут во
внешнем мире (модисты), затем во внутреннем мире человека (авторы «ПорРояля», Э. Б. де Кондильяк, В. фон Гумбольдт) и лишь потом в самом языке
(структуралисты).
Так же постепенно — лишь по мере обретения человеком самостоятель
ности по отношению к природе, по мере роста его самосознания — в общей
теории языка осознается, что триединство мира, человека и языка реализу
ется в единстве общего, особенного и отдельного. Поскольку человек — это
и представитель рода, и представитель этноса, и самосознающий себя инди
вид, постольку различаются всеобщий человеческий язык (в отличие от языка
животных), язык данного этноса (в отличие от других племенных и националь
ных языков), язык данного индивида (в отличие от языков иных членов той же
этнической общности). Соответственно и мир в языковом отражении тоже мно
гослоен: мировидение человека вообще отличается от отражения действитель
ности у животных, мировидение данной нации отличает ее от других наций,
мировидение данного индивида выделяет его среди остальных индивидов.
Диалектическое единство общего, особенного и отдельного в языке, вполне
осознанное В. фон Гумбольдтом и И. А. Бодуэном де Куртенэ, в практику
лингвистических исследований внедрялось поэтапно. В логичес-ком направле
нии предметом исследования был всеобщий человеческий язык (универсальная
грамматика), в романтическом направлении и в этнопсихологии — националь
ные языки. Языки индивидов до недавнего времени находились на периферии
лингвистических исследований. Хотя уже В. фон Гумбольдт конечную цель
языка видел в индивиде [Гумбольдт 1985: 397], все, в чем проявляется сво
бодное самоопределение индивида — его чувства, воля, каприз, произвол, все,

что касается индивидуального использования языка, долгое время выводилось
из языкознания либо в филологию (А. Шлейхер, Г. Пауль), либо во второсте
пенную часть внутренней лингвистики — лингвистику речи (Ф. де Соссюр).
Даже если декларировалась необходимость изучать говорящего индивида, как
это делали младограмматики, в центре внимания оказывался языковой узус (и,
значит, социальная природа языка), а отнюдь не язык индивида. Положение
изменилось лишь во второй половине X X века, когда рост самосознания че
ловека повлек за собой интерес лингвистов к «языковой личности». Объектом
изучения становятся языки отдельных индивидов, и соответственно внимание
исследователей с семантики и синтактики языковых знаков переключается на
прагматику [Степанов 1985].
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В. Б. Касевич

Язык экологии и экология языка*
Как помнят многие, выход за рамки «узкой» лингвистики не был чужд
А. А.; соответственно можно надеяться, что тема, предложенная настоящей
статьей, не покажется чересчур «экзотической».
Подобно всякой сформировавшейся науке, экология обладает собственным
языком. Поскольку сама экология возникла на стыке разных наук — биологии,
географии и ряда других, ее язык есть продукт «скрещивания» языков соот
ветствующих дисциплин. В этом отношении его можно было бы изучать так
же, как мы изучаем историю и современное состояние языков наподобие ан
глийского: восходящий к языкам германских племен англов, саксов и ютов, он
подвергся в процессе своего развития сильному влиянию как других герман
ских языков, в частности скандинавских, так и романских (французского). Язык
науки развивается гораздо быстрее, чем естественные языки; соответственно,
«экологический язык» обнаружит, вероятно, достаточно стремительное про
движение от своих «биологических истоков» второй половины прошлого века,
когда Э. Геккель впервые выделил экологию в качестве особой сферы, до lin
gua ecologica наших дней, демонстрирующих все большую автономизацию и
специализацию экологических штудий.
Если сказанное выше справедливо, то одновременно это означает, что lin
gua ecologica — самостоятельный язык, а не диалект иного языка, например
биологического. В лингвистике отдельность языка, т. е. отсутствие его иерар
хического подчинения (в статусе диалекта) любому другому (близкородствен
ному) языку, следует устанавливать с использованием преимущественно внеш
них критериев: самостоятельный язык универсален по своим функциям, не
уступая свое место другим идиомам в таких областях, как политика и админи
стративное управление, право и юриспруденция, образование и наука; на нем
создается национальная литература; наконец, он обладает соответствующей
престижностью и т. д. Аналогично и с языком науки. Вероятно, есть все осно
вания утверждать, что экологический язык самодостаточен в обслуживании той
сферы, которая является предметом экологии. Наличие общего лексического
Частично положения этой статьи содержались в докладе, прочитанном на Юбилейной
международной конференции «Фундаментальные научные и прикладные проблемы экологии
на рубеже третьего тысячелетия» (Санкт-Петербург, 1996).
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фонда с «языками-предками», равно как и многочисленные заимствования,
нисколько не противоречат этому утверждению: как хорошо известно, в есте
ственных языках аналогичная картина вполне обычна; достаточно вспомнить
о таких фактах, как насыщенность китаизмами японского или корейского язы
ков, мощный романский лексический пласт, сформировавшийся прежде всего
вследствие норманнского завоевания в английском языке, и т. п.
Попутно стоит заметить, что наличие и разработанность собственного язы
ка не обязательно свидетельствует о том, что перед нами — фундаментальная
наука, в отличие от прикладной. Оппозиция фундаментальная /прикладная на
ука определяется другими признаками: огрубляя ситуацию, можно сказать, что
фундаментальная наука устанавливает законы мира, прикладная же использу
ет установленные законы, на их основе, на основе выводимых из них след
ствий предлагая решения тех или иных конкретных задач. Например, теория
машин и механизмов, насколько мы можем судить, пользуется во многом само
стоятельным, развитым языком, однако это, по-видимому, прикладная наука,
строящая свои положения на законах механики и других разделов физики.
Не дело неспециалиста — отвечать на вопрос, является ли экология фун
даментальной наукой, однако, с точки зрения стороннего наблюдателя, у нее
достаточно много оснований претендовать на соответствующий статус.
Говоря о языке, обычно выделяют его словарь и грамматику. Вполне оче
видно, что, говоря о языке конкретной науки, о его отличительных чертах,
имеют в виду прежде всего особенности словаря. Грамматические особенности
языка науки столь же несомненны — вспомним такие широко известные факты,
как использование «авторского мы», широкая распространенность неопреде
ленно-личных и пассивных конструкций, оттеняющих объективность как идеал
научного описания, — однако абсолютное их большинство принадлежит языку
науки как таковому, а не языкам конкретных наук.
Представляется, что ситуация с экологией весьма специфична и типологи
чески близка к той, что характерна для лингвистики. Лингвистика достаточно
явственно распадается на две сферы. Первая — это лингвистика как фундамен
тальная наука, сугубо теоретическая дисциплина, задача которой — установле
ние законов, управляющих строением и функционированием языковых систем.
Вторая сфера — это прикладная лингвистика: комплекс дисциплин, использую
щих (предположительно) результаты лингвистики как фундаментальной науки
для решения целого ряда практических задач. Среди последних фигурируют и
такие, как автоматический анализ и синтез речи, автоматическое реферирова
ние и др., но мы отметим лишь одну, наиболее традиционную: дидактическую
лингвистику, т. е. обучение языкам, прежде всего неродным. Здесь тоже есть
своя теория, для которой существенны, наряду с лингвистическими, положения
психологии, педагогики, однако мы сейчас имеем в виду практический «выход»

дидактической лингвистики, т. е. учебники, учебные грамматики, словари, ме
тодические разработки, пособия и подобные им материалы, предназначенные
для обучающегося и/или обучающего (если последний вообще представлен,
ибо необходимо учитывать и вариант с самообучением). Такого рода мате
риалы — это тексты, рассчитанные на непосредственного потребителя, в том
числе не обладающего лингвистическим образованием. Совершенно очевид
но, что к текстам данного типа должны предъявляться принципиально иные
требования, нежели к тем, которые продуцируются лингвистом-теоретиком,
представителем фундаментальной науки. Человек, перед которым стоит чисто
практическая задача освоить язык, не может и не должен ориентироваться в на
учных текстах, принадлежащих лингвисту-теоретику (даже лингвисты разных
специализаций и / и л и разных школ зачастую плохо понимают друг друга —
если понимают вообще). В свою очередь, от лингвиста-теоретика нельзя тре
бовать, чтобы его работы были доступны пользователю-нелингвисту и даже
чтобы результаты теоретических изысканий были готовы к непосредственно
му «встраиванию» в дидактический процесс.
Из сказанного следует, что тексты фундаментально-теоретической и прак
тически ориентированной дидактической лингвистики кардинально отличают
ся отнюдь не одним лишь словарем. Но различие это лежит в области не
столько грамматики, сколько риторики. Не задаваясь целью дать сколько-ни
будь точное и полное определение риторики, ограничимся следующим: в сферу
риторики входят те языковые средства и приемы, от использования которых
зависит успешность восприятия соответствующего текста.
Представляется, что аналогия с экологическими текстами достаточно про
зрачна. Исследуя типы взаимодействия, приспособления организмов, биопопу
ляций друг к другу и к среде, эколог как представитель теоретической дисци
плины продуцирует сугубо специальные тексты, в которых вскрываются и опи
сываются соответствующие закономерности. Разумеется, не следует ожидать,
что эти тексты будут доступны неспециалисту — хотя есть смысл позаботиться
о том, чтобы они не вызывали излишних затруднений у читателя-коллеги (каж
дый автор должен иметь модель своего читателя и ориентироваться на нее).
В то же время результаты теоретических изысканий эколога жизненно важ
ны для неспециалиста и, следовательно, сами эти результаты или, скорее, вы
текающие из них практические выводы, рекомендации должны быть как-то
донесены до самых широких слоев населения, в ряде случаев — до всех и
каждого. И для этого нужны другие тексты — тексты иной риторики.
В сущности, здесь присутствует даже не один, а два, как минимум, аспекта.
Первый — это необходимость участия специалиста-эколога в принятии любых
решений, затрагивающих «живое вещество» и среду его обитания; обязатель
ность экологической экспертизы при разработке разного рода гражданских и
промышленных объектов уже входит, кажется, в обычную практику. Вполне
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понятно, что эколог — автор экспертного заключения — должен уметь доне
сти до авторов проекта резоны, согласно которым проект должен отвечать, с
позиций экологии, тем или иным требованиям. Однако сколь бы совершен
ной ни была экспертная оценка и даже текст, в котором она воплощена, успех
не гарантирован, если авторы проекта не обладают экологическим сознанием,
внутренним убеждением в обязательности экологической компоненты для при
нятия и реализации решения. При отсутствии такой убежденности все усилия
экологов могут быть восприняты как досадное вмешательство неких «роман
тиков» в дела трезвых специалистов, которым лучше других известно, как и
что нужно делать.
Экологическое сознание должно воспитываться — и едва ли эта задача
выполнима без участия самих экологов. Здесь экология становится во многом
гуманитарной наукой, обращенной к человеку и его ценностным ориентациям
(ср. ниже).
И снова мы приходим к проблеме текста с его специфической риторикой.
То, что выше названо «внутренней убежденностью», формируется не только —
даже не столько — на уровне сознания: скорее мы имеем дело с ценностными
установками, принадлежащими сфере подсознательного. Тексты, призванные
воспитать личность с экологически адекватными установками, должны соче
тать рациональную аргументацию с обращением к эмоциям, эмоциональному
опыту человека. Для создания таких текстов плодотворным было бы сотрудни
чество экологов, психологов, педагогов, лингвистов, философов, журналистов
и писателей. Вероятно, свой вклад внесли бы священнослужители. В Древ
ней Индии не было развитых представлений об экологии, однако древнеин
дийская религиозная философия выдвинула понятие ахимса — непричинение
вреда всему живому. Не будучи, разумеется, панацеей, это понятие, или, вер
нее, это убеждение, до сих пор оказывает известное позитивное влияние на
тип менталитета индийцев и народов, подвергшихся индийскому культурному
влиянию, прежде всего буддийских.
Едва ли нужно специально доказывать, что экологическое воспитание
уместно начинать с детства. Будучи впитаны «с молоком матери», экологи
ческие представления приобретут силу нравственного императива, создадут
поле тех табу, которые, в частности, и противопоставляют культуру «натуре».
Экологически воспитанная личность вообще в сильнейшей степени способ
ствует гармонизации общества и оптимизации проходящих в нем процессов.
Экологическое воспитание готовит почву для компромиссов, для соизмерения
потребностей и возможностей, для разумного самоограничения и т.п. Имея
ориентиром гармонию в природе, экологическое сознание лучше подготовлено
и к идеям гармонии в обществе — между социальными, этническими и иными
группировками (можно было бы говорить об экологии этнических отношений,
геополитической экологии и пр.). Вступление в ноосферную эру само по себе

лишь констатирует приобретение разумом «миропереустраивающей» силы, но
знак переустройства — положительный или отрицательный — отнюдь не само
очевиден. Экологизация сознания (и подсознания) — одно из главных средств
оптимизации ноосферы в долговременной перспективе.
Справедливо и иное: самоорганизация живого и неживого в природе с до
стижением, в результате, относительного равновесия есть процесс стихийный;
ноосферная стадия в эволюции планеты дает принципиальную возможность
сознательного регулирования определенных процессов на базе их научного
познания — или, скорее, сознательного щадящего вмешательства в естествен
ные процессы. Эта возможность реализуется именно тоща и там, когда и где
собственно рациональный подход сориентирован гуманитарно-экологической
перспективой.
Можно также сказать, что донооосферные эпохи характеризовались сти
хийной целостностью мировосприятия, которому на смену пришел сциентист
ский анализ. Ноосферная стадия эволюции, если она будет облагорожена гума
нитарно-экологической перспективой, позволит надеяться на «неохолизм» —
возврат к целостному мировосприятию, синтезирующему знание и ощущение
единства мира.
В связи с тезисом о целостности мировосприятия, присущей, предполо
жительно, нашим предкам, стоит заметить, что тезис этот едва ли следует
понимать как утверждение абсолютной экологической адекватности, пусть и
стихийной, их отношения к природе. Принимая такого рода утверждения, со
глашаясь с руссоистского типа представлениями об утраченном рае «естествен
ного человека», мы стали бы на путь неоправданной идеализации «доцивилизационных» эпох. В целом верно, конечно, что, «поставленный в совершенную
зависимость от внешних влияний, [архаический] человек признал ее (приро
ду. — В. К) за высочайшую волю, за нечто божественное, и повергся перед нею
с смиренным младенческим благоговением» [Афанасьев 1994: 56]. Однако, в
сущности, это всего лишь относительная невыделенность из мира природы,
характерная и для животных, дополненная убеждением в том, что «все суще
ствующее имеет мистические свойства» [Леви-Брюль 1994: 31; мы отвлекаемся
от несколько специфического понимания мистического у Леви-Брюля]. Чело
век архаических эпох не противопоставлял себя природе, но в то же время
относился к ней вполне потребительски — и не только к природе, а равным
образом и к иноплеменникам, которые для него зачастую мало отличались, в
ценностном отношении, от представителей прочих животных популяций. Ес
ли при ритуальном поедании мяса тотемного животного у последнего нужно
было «просить прощения», то другие животные и представители враждебных
племен не могли рассчитывать даже и на это.
Первобытный человек и, позже, представитель ранних цивилизаций не со
здавал экологических проблем или создавал их в неизмеримо меньшей степе
ни, нежели сейчас, не столько благодаря стихийно-экологической ориентации,

сколько в силу своей технологической невооруженности. Появление разума с
неизбежностью ведет к возрастанию потребностей, и, в глобальном масштабе,
необходимо только время, чтобы найти способы (т. е. технологию) удовлетво
рить по крайней мере часть из существующих потребностей — и породить но
вые. Именно разум и создает экологические проблемы, а вовсе не демография,
как нередко полагают; как известно, насекомых по численности и биомассе
существенно больше, чем людей, но их воздействие на окружающую среду
несопоставимо.
Говоря об экологических проблемах, мы, конечно, должны отдавать себе
отчет в том, что имеются в виду проблемы с точки зрения ценностных ориен
тации человека. Вне учета человека и его интересов в жизни Вселенной было
бы вполне рядовым эпизодом даже тотальное уничтожение Земли. Забота о
гармонии в окружающей среде — это забота человека о себе самом, о том,
чтобы разум был ограничен мудростью, не позволяющей «природоедства»,
оборачивающегося «самоедством».
В итоге, подчеркнем еще раз: ноосферный этап эволюции сам по себе внеэкологичен, поскольку представляет собой лишь следствие возрастания воз
можностей разума, который есть средство решения адаптационных, прежде
всего тактических, задач, но никак не источник морали и «стратегической
мудрости».
Существование ноосферы немыслимо вне семиосферы; и это снова воз
вращает нас к проблемам языка и текста. Человек живет в мире текстов, и
влияние последних на человеческое существование вполне сравнимо с ролью
природных факторов.
Столь огромная, без преувеличений, роль языка, текста предъявляет к ним
особые требования. Безусловно утопичны рассуждения в духе А. Кожибского
[Korzybski 1941] и С. Чейза [Chase 1954] о сознательном реструктурирова
нии естественного языка с целью придать ему большую ясность, определен
ность и, отсюда, эффективность. Как всякая естественная система, язык не
терпит насильственного вмешательства. К тому же следует учитывать, что
известная неопределенность, неоднозначность, «полиморфность» языка суть
столь же достоинства его, сколь и недостатки: если дискурсивность, анали
тичность языка отражают рациональное в человеке, то своего рода контину
альность, синтетичность — иррациональное (в широком смысле слова); в част
ности, художественное творчество, поэзия были бы немыслимы на строгом
языке логических формул. Кроме того, возможность семантических сдвигов,
метафорического употребления лежит в основе расширения информационных
возможностей языка, его развития, т. е. способствует открытости языка как
развивающейся системы.
Принимая язык таким, каков он есть, необходимо заботиться об адекват
ном использовании и надлежащем «содержании в порядке» этого мощнейшего

орудия. Не будем говорить об элементарной грамотности — хотя повседнев
ный опыт свидетельствует, увы, о крайне неблагополучном ее состоянии даже
в средствах массовой информации, где ожидалась бы эталонная речь. Но еще
важнее то, что можно было бы назвать семантической грамотностью, семан
тической культурой. Очень давно замечено, что всякий акт понимания есть
в то же время акт непонимания: адресат речи не просто «извлекает» смысл,
заложенный в текст говорящим/пишущим, но активно строит собственную
смысловую конструкцию (ментальную модель) «по мотивам» воспринимае
мого текста. Чем ближе индивидуальный опыт адресата опыту говорящего/
пишущего, тем больше вероятность адекватного — с точки зрения отправите
ля сообщения — восприятия. И наоборот: если коммуниканты принадлежат к
«разным мирам», возможность взаимопонимания резко уменьшается.
Вывод вполне тривиален: говорящий/пишущий, в особенности если про
дуцируемый им текст может иметь сколько-нибудь серьезные последствия,
обязан следить за максимально возможной однозначностью своих речевых
произведений. Приведем простой и, если угодно, не очень серьезный при
мер (к которому нам уже приходилось прибегать, см. [Касевич 1996]). Одно
время на стенках вагонов метрополитена можно было видеть приблизитель
но такой текст: «На пассажиров, проезжающих в пьяном виде, оскорбляющем
общественную нравственность, налагается штраф в размере... руб.» Этот юри
дический по функции текст, предполагающий вполне определенные правовые
и фискальные следствия, в действительности не дает возможности прямого
применения в силу своей неоднозначности. В самом деле, что здесь имеется
в виду; вообще «пьяный вид», который сам по себе уже оскорбляет обще
ственную нравственность, — или же определенная и соответствующим обра
зом проявляющаяся степень опьянения («пьяный вид такой, что он оскорбляет
общественную нравственность»)? В зависимости от трактовки, а также от соб
ственного разумения того, какая степень опьянения еще допустима, а какая
уже нет, сотрудник милиции волен взимать или же не взимать штраф, однако
это явно не самый лучший вариант регулирования правовых отношений.
Российские законы, подзаконные акты и проч., к сожалению, вообще «сла
вятся» своей неоднозначностью и даже противоречивостью, что определенно
не способствует социальной и экономической стабильности общества. Разу
меется, прежде всего это проявление низкой правовой, юридической культуры
(если отвлечься от тех случаев, когда законодатель сознательно закрывает гла
за на использование двусмысленных формулировок под давлением того или
иного лобби). Однако свою лепту, притом существенную, вносит и невысокий
уровень культуры семантической.
Приведем еще один пример, знаменитый в новейшей истории дипломатии
и относящийся к ситуации, іде работали не начинающие строители правового

государства, а опытные профессионалы высокого класса, тем не менее про
глядевшие наличие тонкой семантической неоднозначности в важнейшем по
своему потенциальному воздействию тексте. Мы имеем в виду известнейшую
резолюцию № 242 Совета Безопасности ООН 1967 года, которая содержала
требование к Израилю освободить территории, захваченные в ходе «Шести
дневной войны»: в английском тексте резолюции при слове 'территории' отсут
ствовал определенный артикль, а это давало основания израильской стороне,
заявляя о своем безоговорочном принятии резолюции, долгие годы отказы
ваться от трактовки, согласно которой резолюция предполагала бы возврат
всех территорий; при наличии артикля данная трактовка была бы единственно
возможной.
Экология языка, или, точнее, экологически адекватный подход к языку за
ключается, во-первых, в следовании общеэкологическому принципу (впервые
возникшему, как известно, в медицине) «не навреди». Любые реформы, в том
числе реформы письменности, орфографии, должны предприниматься лишь с
величайшей осторожностью и после тщательного всестороннего анализа воз
можных последствий, ближайших и отдаленных.
Отношение к заимствованиям также должно быть осторожным; нельзя пре
вращать родной язык в транскрипцию или транслитерацию, скажем, английско
го: язык — не внешняя оболочка мысли, в нем кристаллизован исторический
опыт этноса, его модель мира. Забвение собственного языка — это забвение
своих корней, утрата самоидентификации.
Кроме того, чрезмерная восприимчивость к иноязычным влияниям про
сто вредит процессу коммуникации, передачи информации. Когда в средствах
массовой информации сплошь и рядом встречаются выражения наподобие па
саммите достигнут консенсус, президент наложил вето на ноу-хау, тран
ши расширенного кредита, в отличие от кредита стэнд-бай..., то возникает
естественный вопрос: на какого слушателя (читателя) это рассчитано? Журна
листы, публицисты, общественные и политические деятели не должны произ
водить тексты друг для друга (что уместно делать в специальных изданиях),
они должны ориентироваться на массового потребителя, а еще лучше — диф
ференцировать тексты согласно разным потенциальным аудиториям.
Опасность увлечения чужими образцами не ограничивается областью сло
варя. Так, в последние годы многие радио- и тележурналисты, дикторы, ве
дущие усвоили напористую скороговорку своих западных коллег, главным
образом англоязычных. Однако они не учитывают, что разные языки, среди
прочего, характеризуются разными произносительными темпами: в информа
ционно сходных ситуациях немец, например, говорит в среднем быстрее, чем
киргиз, а англичанин — быстрее, чем русский. Обычный для данного языка
темп произнесения обусловливает и оптимальный для понимания темп. По
скольку «русское ухо» не привычно к чересчур высокому темпу, те, кто такой

темп практикуют, рискуют не найти контакта с весьма значительной частью
аудитории.
В области словарных заимствований неоправдан, впрочем, и излишний
пуризм. Не переходящие определенных границ процессы заимствования есте
ственны и служат обогащению языка. Степень ассимиляции заимствований
может быть максимальной, когда исходно иноязычное слово уже восприни
мается как родное (вряд ли многие знают, что, например, лошадь, деньги —
это заимствованные — тюркские — слова, что дежурный восходит к франц. du
jour и т. д. и т. п.). Дело лингвистов — давать рекомендации по приемлемости/
неприемлемости тех или иных заимствований, дело профессиональных «работ
ников пера» — создавать образцовые тексты, которые служили бы эталонами
для всех носителей языка.
Во-вторых, экология языка требует массового воспитания его носителей,
привития им навыков языковой культуры и, в особенности, культуры семан
тической и риторической. Можно вспомнить афоризм раннего Витгенштейна
(оставляя, разумеется, в стороне философские аспекты его возможных интер
претаций): «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, о
том же, что сказать невозможно, следует молчать» (Витгенштейн 1994: XXIV).
Выше речь шла об экологии языка в синхроническом аспекте, причем упо
требление термина «экология» было в известной степени метафорическим.
Но возможен и диахронический подход, когда об экологии языка мы будем
говорить, по-видимому, в более точном смысле. Мы имеем в виду вопрос о
причинах различий между языками. Лингвистика практически никогда не за
нималась этой проблематикой, если не считать утверждений частного характе
ра относительно механизмов тех или иных исторических изменений, которые
и ведут к данному облику конкретной языковой системы; в качестве приме
ров можно указать на объяснение появления флексии как результат грамма
тикализации энклитических местоимений, мотивирование редукции, падения
гласных в силу сдвига ударения, обоснование фонологизации аллофона при
утрате соответствующего контекста наличием «пустой клетки» в системе, а
появления фонологического тона — необходимостью компенсаторного сред
ства при нейтрализации консонантных оппозиций и т. д. и т. п. (ср. [Мартине
1963; Серебренников 1974] и др.). Но гораздо труднее — и вполне понятно по
чему — отважиться задать глобальный вопрос о глубинных факторах, которые
отвечали бы за формирование такого, а не иного типа языковой системы.
Сам этот вопрос, особенно при позитивистской установке на кяк-подход
в отличие от «оче^гу-подхода, можно вообще счесть ненаучным. И это тоже
понятно: например, спросив «почему законы мироздания носят данный харак
тер?», мы получим, по всей видимости, лишь два возможных ответа, оба не

слишком информативных — либо «потому, что такова воля Бога», либо «по
тому, что мир таков, каков он есть (такова внутренняя имманентная логика
его бытия)» .
Но случай с языком, вероятно, несколько иной. Обратимся сначала к сви
детельствам, на первый взгляд мало относящимся к обсуждаемой тематике.
В воспоминаниях П. Флоренского содержатся чрезвычайно любопытные на
блюдения, относящиеся к истокам формирования его типа ментальности. Вос
создавая в письмах, адресованных своим детям, картины детства собственного,
которое проходило в районе Батуми, Флоренский пишет о впечатлениях от со
зерцания базальтовых скал вдоль Аджарского шоссе: «На Аджарском шоссе я
с детства приучился видеть землю не только с поверхности, а й в разрезе, даже
преимущественно в разрезе, и потому на самое время смотрел сбоку. Тут дело
совсем не в отвлеченных понятиях, и до всего, указываемого мною, чрезвычай
но легко подойти, руководствуясь рассуждениями. А дело здесь в всосавшихся
спервоначала и по-своему сложивших всю мысль привычках ума: известные
понятия, вообще представляющиеся отвлеченно возможными, сделались во
мне необходимыми приемами мышления, и мои позднейшие религиозно-фи
лософские убеждения вышли не из философских книг... а из детских убежде
ний и, быть может, более всего — из характера привычного мне пейзажа»
[Флоренский 1992: 99; курсив наш. — В. К].
П. Флоренский говорит о становлении индивидуального типа, склада мыш
ления в онтогенезе, отмечая определяющую роль «привычного пейзажа», т. е.
окружающей природной среды с ее типологическими особенностями. Но ведь
и тип ментальности, поведенческие стереотипы человеческих популяций в
филогенезе точно так же в значительной степени обусловлены типологически
ми характеристиками среды обитания. Не обсуждая соответствующих работ,
можно было бы сослаться на многочисленные труды Л. Н. Гумилева о роли
ландшафта в формировании этноса [Гумилев 1982 и др.], работы Г. Г, Гачева
о связи национального характера со средой обитания [Гачев 1995 и мн. др.],
на положения Д. С. Лихачева о чертах русского национального характера, обу
словленных типичным для русских селений расположением среди равнинных
просторов [Лихачев 1990], и т. п. Во всех этих работах говорится, как уже от
мечено выше, о типе менталитета данного сообщества, о его поведенческих
стереотипах. Между тем достаточно очевидно, что тип менталитета находит
свое прямое отражение по крайней мере в семантической системе соответ
ствующего языка [Касевич 1996], а сам язык принадлежит к числу важнейших
1
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Ср.: «„Почему тела падают?* — спрашивала Сорбонна. „Они падают, потому что им прису
ще свойство падать (une vertu tombante)", — отвечали схоласты» [Cyrulnik 1983:289]. Разумеется,
ссылка на еще не известный схоластам закон тяготения существенно обогатила бы ответ, однако
возможный дальнейший вопрос — о причинах существования самого закона тяготения — уже
вряд ли вызвал бы содержательную реакцию.

поведенческих стереотипов, выделяющих определенную человеческую попу
ляцию. Отсюда и следует, что, признавая роль среды обитания в формирова
нии данного типа менталитета, данного набора поведенческих стереотипов, мы
тем самым признаем и закономерность поиска каузальных объяснений возник
новения различных языковых типов — для которых равным образом следует
предположить влияние внешних, экологических в своей основе, факторов как
движущих причин возникновения конкретного варианта реализации языковой
способности человека.
Как уже говорилось, лингвистика практически не занималась этой пробле
матикой, и достаточно ясно, что последняя объективно чрезвычайно сложна.
Например, системы фонологических тонов обнаруживаются в языках, которые
ассоциированы с более или менее сходными природными ареалами: это Вос
точная и Юго-Восточная Азия, Африка к югу от Сахары (преимущественно
Западная), а также некоторые области Америки, Австралии и Океании. В то
же время нельзя не учитывать, что таково распространение тональных языков
во времена, о которых есть свидетельства в доступных источниках. Если же
обратиться к предыстории, о которой можно суцить по специальным историко-лингвистическим реконструкциям, то обнаруживается, что фонологический
тон, по всей вероятности, был присущ и, например, праиндоевропейскому язы
ку, а относительно расселения его носителей до сих пор в науке нет единства
мнений (ср. [Гамкрелидзе, Иванов 1984; Дьяконов 1982] и др.). С другой сто
роны, китайский язык, тональный на протяжении всей его известной истории,
возводится к прасино-тибетскому, последний же некоторыми исследователями
реконструируется как нетональный (см. об этом, например, [Пейрос 1982]) —
при том, что ареал носителей праязыка и языка китайского, древнего и совре
менного, как будто бы существенно не изменялся.
В то же время есть, кажется, и более простые ситуации связи типичных
грамматических структур со специфическими характеристиками природных
условий в соответствующих ареалах; к таковым можно отнести изобилие грам
матических средств для указания направления движения в языках, на которых
говорят насельники горных районов, притом столь разных, как кафирские язы
ки Нуристана [Грюнберг 1980], абхазо-адыгские [Шакрыл 1971] и нахско-дагестанские [Кибрик 1970] или гималайские языки киранти [Driem 1992]. Зави
симость эта, впрочем, может быть односторонней: наличие развитой системы
пространственного дейксиса еще не обязательно говорит о горной местности
как среде обитания. Разумеется, и здесь синхрония должна рассматриваться
на фоне диахронии.
Экологический подход к лингвистике в том смысле, в каком это изложено
выше, обещает, думается, обогатить как само языкознание, так и родственные
науки — историю, этнологию и др.
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В. И. Постовалова

«Лингвистика должна быть верна своему предмету
и его онтологии»: философско-лингвистические
размышления А. А. Реформатского о природе языка
и науке о языке и их истоки*
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви; то я ничто. (...) Любовь
никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; Когда же настанет
совершенное, тоща то, что отчасти, прекратится. (...) Теперь мы видим как бы сквозь
тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда
познаю, подобно как я познан.
1 Кор. 13: 2, 8-10,12
Но как человек, идущий один в темноте, я решился идти так медленно и с такой
осмотрительностью, что, если и мало буду продвигаться вперед, то, по крайней мере,
смогу обезопасить себя от падения (...) Таким образом, если воздерживаться от того,
чтобы принимать за истинное что-либо, что таковым не является, и всегда соблюдать
порядок, в каком следует выводить одно из другого, то не может существовать истин
ни столь отдаленных, чтобы они были недостижимы, ни столь сокровенных, чтобы
нельзя было их раскрыть. (...) Я мыслю, следовательно, я существую...
Р. Декарт
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1. «Сад сходящихся тропок» А. А. Реформатского. А. А. Реформатский
принадлежал, по словам В. А. Виноградова, к тому типу ученых, «с именем
которых прочно связалось представление не об одной, пусть даже столбовой,
дороге, проложенной ими в некоторой области знаний, а о множестве дорог,
трактов, дорожек, образующих отнюдь не лабиринт, а разумно и ясно орга
низованный научный ландшафт, своего рода «сад сходящихся тропок», где
каждая ведет к одной и той же цели» [Виноградов 1987: 5]. Такой целью для
* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 99-04-00293а.
В названии работы приводятся слова А. А. Реформатского из его статьи [Реформатский
1987: 24]. Во втором эпиграфе цитируются слова Р. Декарта из его работы «Рассуждение о
методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках» [Декарт 1989: 259,
261].
1

Александра Александровича, круг интересов которого охватывал собой, по вы
ражению Виноградова, «значительную часть предметной области современной
лингвистики» [Там же], было постижение глубинной сущности языка как уни
версальной («всегда и везде») «духовной ценности» человека и самого усло
вия существования человека как носителя «таких ценностей» [Реформатский
1987: 88]. Путь к этой цели, в видении А. А. Реформатского, пролегал в направ
лении продвижения от феноменологического, созерцательного и позитивист
ского Schein к подлинно онтологическому, реалистическому и «желаемому»
Sein* [Там же: 24]. Олицетворением такого Sein для Александр Александро
вич выступал структурализм . Ведь «настоящий», «положительный» и «плодо
творный» структурализм, по мысли Реформатского, как раз и ищет реальности
через «преодоление эмпирического Schein, выискивая подлинное Sein» [Там
же: 20]. В лингвистике высшим воплощением структурализма для Алексан
дра Александровича была фонология, стремящаяся осуществлять постижение
звуковой стороны языка как подлинное Sein . В статье, посвященной свое
му давнему другу и единомышленнику Витольду Дорошевскому, — «Язык,
структура и фонология», А. А. Реформатский писал: «...умы, позитивистски и
эмпирически настроенные, всегда пугаются сопряжений «вещей далековатых»
и, в частности, отождествления «непохожего» с точки зрения звукового типа
и разъединения «похожего» опять же с указанной точки зрения. А в фоноло
гии речь идет не об эмпирических тожествах, а о структурных, где Schein не
совпадает с Sein» [Реформатский 1970, 520].
2
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О том, как воспринимал язык сам А. А. Реформатский и чем был язык для него самого
в жизни, так пишет его дочь, М. А. Реформатская: «Язык ему виделся как высшее средото
чие жизни. В языке он почитал закон и чувство сверхсвободы. Пребывание в языковой стихии
давало Александру Александровичу то ощущение подлинности жизни, которую утрачивала ре
альность. Александр Александрович ощущал особенности речи во всех оттенках чувственного
постижения мира. (...) Он воспринимал словесную ткань, как язычник мир. Язык был его ми
роощущением. Идолом была «форма», пластически выявленная и до краев наполненная. Он ей
поклонялся. Я — формалист! — азартно заявлял Александр Александрович» [Язык и личность.
1989, 195].
3

Немецкое Sein означает 'бытие, существование*, a Schein — 'свет, внешний вид, видимость*.
Schein и Sein — 'действительность' и 'призрачность (иллюзия)'. Термин Schein в значении 'фе
номенальная видимость' использовался Г. Г. Шпетом в его «Эстетических фрагментах» [Шпет
1989: 437], где Шпет называет его «старым эстетическим термином».
В заметках М. А. Реформатской «Как говорили дома» приводятся следующие слова А. А. Ре
форматского (III, 1947): «...y меня „структурализм", который я придумал и назвал даже (Sic!)
независимо от европейской науки» [Язык и личность. 1989, 193].
Точнее даже было бы говорить о неразделенности основных установок фонологии и струк
турализма. Фонология, в его понимании, — это то, «в чем, прежде всего, проявился структура
лизм», а структурализм — это то, что «обобщило и фонологию, и то, внефонетическое, что было
ей сродни и в грамматике и в общей проблематике лингвистики» [Реформатский 1970: 516]. Пе
реход к структурализму в лингвистике в философском плане потребовал отхода от натурализма,
психологизма и плоского позитивизма предшествующих эпох развития науки о языке [Там же:
517], от «квазифилософии наивного позитивизма» младограмматиков [Реформатский 1987: 24].
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2. Философия языка А. А. Реформатского в контексте культуры XIX—
X X вв. Творческая биография А. А. Реформатского, как и всякого подлинно
глубокого ученого, есть в своих основных чертах не только духовный авто
портрет самого Александра Александровича, но также во многом и духовный
портрет исканий своего времени.
2.L От позитивного знания к глубинному: от феномена Schein к ноумену
Sein. В устремленности Александра Александровича к постижению языка в
свете Sein явственно проступает важнейшая черта его эпохи — интенция на
переход от позитивного знания, характерного для познания X I X в., к глубин
ному знанию, взыскуемому творческой мыслью X X века. Образом такого ис
тинного знания для Реформатского и выступала гуссерлевская категория Sein.
«Идеи X X века, в целом явно антипозитивистские, несмотря на многообразие
теоретических направлений в языкознании, привели к тому, что псевдоистины
позитивистского Schein стало возможным перевести в реалистический Sein», —
замечает А. А. Реформатский в статье «Принципы синхронного описания язы
ка» [Реформатский 1987: 24].
В наиболее отчетливой форме тенденция к глубинному познанию в культу
ре X X в. проявилась в установках отечественной лингвофилософской мысли
начала прошлого века, которая развивалась в русле идей платонизма. Харак
теризуя это направление как важнейший и плодотворный этап в становлении
отечественного философского языкознания, Н. К. Бонецкая пишет: «Русская
философия X X века развивалась под эгидой Платона и платонизма; не фено
мен, но ноумен, идея, сокровенное ядро мира объявлялись русскими филосо
фами целью познания; не полезность, но истина; не видимость, но духовная
сущность; не грубое овладение, но любовное созерцание и приобщение — так
переосмыслялись русскими платониками X X века познавательные категории»
[Бонецкая 1995: 259].
Поиск путей глубинного познания, проникновения к «самим вещам» и их
подлинному смыслу совершался в отечественной философской мысли в двух
направлениях: философско-религиозном (школа всеединства В. С. Соловьева)
и внерелигиозном, или секулярном. В русле этого второго направления в России
развивались феноменология (Г. Г. Шпет), семиотика, а позднее — общая тео
рия систем и некоторые другие течения «формальной онтологии». Очевидное
сближение этих направлений в наши дни способствует формированию нового
неореалистического направления в философии языка, именуемого Ю. С. Сте
пановым «новым реализмом» .
2.2. От методологии и гносеологии в научном познании к онтологии и
телеологии: от проблемы «как» к проблемам «что» и «зачем». Другая харак
терная черта научной эпохи X X века, нашедшая свое отображение в творческих
6
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О «новом русском реализме», его источниках и составляющих см. у Ю. С. Степанова
[Степанов 1998].

размышлениях и исканиях А. А. Реформатского, заключается в перемещении
внимания от вопросов гносеологии и методологии, или проблемы «как?», ха
рактерной для X I X века, к онтологии, или проблеме «что?». К этому сдвигу
установок в познании приводил возникший в конце X I X века методологиче
ский кризис в науке. О. Мандельштам в своем эссе «Девятнадцатый век» так
описывал данную методологическую константу культуры X I X века: «К девят
надцатому веку применимы слова Бодлера об альбатросе: «Шатром гигантских
крыл он пригнетен к земле»... Гигантские крылья девятнадцатого века — это
его познавательные силы... Как огромный, циклопический глаз — познаватель
ная способность девятнадцатого века обращена в прошлое и будущее. Ниче
го, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего
любой предмет, любую эпоху... все науки превратились в собственные отвле
ченные и чудовищные методологии (за исключением математики). Торжество
голого метода над познанием по существу было полным и исключительным, —
все науки говорили о своем методе откровеннее, охотнее, более одушевленно,
нежели о прямой своей деятельности. Метод определяет науку: сколько наук,
столько методологий... И все науки вместе шарили по беззвездному небу (а
небо этого столетия было удивительно беззвездным) своими методологически
ми щупальцами, не встречая сопротивления в мягкой отвлеченной пустоте»
[Мандельштам 1987: 80-81].
По мысли А. А. Реформатского, всякое научное изучение и описание языка
опирается на определенные философско-методологаческие предпосылки, каса
ющиеся понимания природы языка, его роли среди явлений действительности
и места в «онтологических рядах». Такие предпосылки, будь они логически об
работаны и сформулированы или же существуют лишь в эмбриональном виде,
касаются двух важнейших координат познавательной деятельности: «что?» и
«как?». Однако, полагает Реформатский, существует и еще один, быть может,
самый важный аспект — «зачем?» («для чего?»). Этот функционально-теле
ологический аспект и является компасом целенаправленности деятельности
лингвиста, возводящим его из контроверзы беспредметное созерцание / сугубо
предметное «делячество» на путь теоретического знания, адекватного своей
онтологии. Данный аспект, в сравнении с обычной эмпирической регистрацией
фактов, по мысли Реформатского, является не только теоретически, но и прак
тически «более высокой ступенью познания» [Реформатский 1987: 20, 21]. Он
устанавливает границы подлинных «дерзаний» и самоограничений науки.
Координата «зачем?», не имеющая ничего общего с сугубым прагматиз
мом в познании, не определяет собой, по выражению Реформатского, какихлибо «вулканических изменений» в лингвистической онтологии. Она означает
только стремление найти в этой онтологии то, что отвечает общей или част
ной целенаправленности нашего времени, — «для чего делать», чтобы стать
строителями подлинной жизни, «жизни всем и для всех» [Там же: 20, 40].

3. Методологический кризис научного познания X I X в. и становление
лингвистического знания в России.
3.1. Разрушение единства лингвистики и поиски нового единства. Конец
X I X в. для науки о языке, в видении А. А. Реформатского, стал переломным
моментом в становлении лингвистического знания. Это был одновременно и
«замечательный подъем» эмпирической методики, и «колоссальное философ
ское фиаско» [Реформатский 1970: 519]. Период конца X I X в. знаменовался
двумя встречными процессами в лингвистическом познании — разрушением
единства лингвистики и поисками и обретением нового единства. Успехи,
достигнутые в области описательной и экспериментальной фонетики, способ
ствовали тому, что фонетика отходила фактически в область естественных
наук, что грозило разрушить единство лингвистической науки. «Дематериали
зованная» же лингвистика, по словам Реформатского, «обрекалась» при этом
психологии, эстетике и, что самое главное, — «измене своему объекту», по
скольку «ни языковой знак, ни язык в целом без «презренной» фонетики —
немыслимы» [Там же]. Для выхода из данного кризиса требовалось самую фо
нетику понять «иначе, а не так, как сулил в своих перспективах X X в.» [Там
же]. Совершившееся в науке о языке «переключение фонетики в лоно фоно
логии» не только спасло фонетику как лингвистическую дисциплину, полагает
Реформатский, но и послужило образцом структурного понимания других яру
сов языковой структуры.
3.2. Обособление и самоопределение лингвистики: что первично — объ
ект или метод? Методологический кризис науки конца X I X века привел, по
мысли А. А. Реформатского, к постановке двух тесно связанных кардинальных
задач в лингвистике: «обособиться» и «самоопределиться». Обособиться озна
чало для Реформатского отыскать свое место в семье наук (биологии, психоло
гии, социологии, эстетике, этнографии, филологии), установить с ними связи и
вместе с тем отказаться от «прислуживания» этим наукам [Там же: 517]. Само
определиться — означало осознать свои границы, исходя из специфики своего
предмета изучения. При рассмотрении этих задач Александр Александрович
опирается на принцип приоритета объекта относительно метода, отвергая
подход Канта, согласно которому наука определяется не своим объектом, а
своим методом . Эта позиция провозглашается Реформатским в следующих
двух максимах: 1) «наука в ее автономности и специфичности определяется не
методом, а онтологическими свойствами предмета» [Реформатский 1987: 35] и
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Критику «чисто кантианской мысли о том, будто науки конституируются, размежевыва
ются и определяются нашими точками зрения — иными словами, собственной и произвольной
активностью сознания» см. у учителя А. А. Реформатского — В. Ф. Асмуса: «Не методом опре
деляется предмет науки, но наоборот: предметным, объективным строением изучаемого бытия
или области бытия определяется необходимая для этой области методологическая установка»
[Асмус 1984: 272].

2) «подлинная наука должна быть не «домыслом» о предмете, а логически орга
низованной репрезентацией онтологии своего предмета» [Реформатский 1970:
517]. Опираясь на эти установки, А. А. Реформатский полагает, что «объек
тивно-онтологические характеристики самого предмета должны определять и
науку о языке» [Реформатский 1987: 21]. Самоопределение лингвистики, соот
ветственно, означает нахождение своего предмета, исходя из «конститутивных
свойств языка как орудия коммуникации и важнейшего источника информа
ции» [Реформатский 1970: 517], и логическую репрезентацию такого понима
ния языка.
4. Лингвистическая реальность и ее представление.
4.1. Исходные принципы и установки. Кардинальную теоретико-методо
логическую задачу философии языка, что есть лингвистическая
реальность,
или, в терминологии А. А. Реформатского, лингвистическая онтология, и как
можно осуществить ее «логически организованную репрезентацию» (пред
ставление) в науке о языке, Реформатский решает с помощью структурносемиотического подхода. Язык для него — общественное явление {социаль
ный феномен) и системно-структурное, знаковое образование*. Реформатский
теоретически раскрывает такое понимание, опираясь на философско-методологическое представление о многоплановом характере лингвистической ре
альности, феноменологическое разделение реальности на «прямую» и «непря
мую» данность, соссюровскую дихотомию язык /речь и руководствуясь при
этом установкой «искать контуры науки в онтологии ее предмета», а не удо
влетворяться «первой попавшейся данностью» [Реформатский 1987: 24].
4.2. Лингвистичность и лингвистическое сквозь призму структурно-се
миотической парадигмы представления лингвистической реальности. Лин
гвистическая реальность для А. А. Реформатского в соответствии с разделя
емой им структурно-семиотической парадигмой изучения языка его времени
в ее радикальной форме есть реальность языкотворческой деятельности че
ловека, воспринятая сквозь призму этой парадигмы. Лингвистическое для Ре
форматского значит антипсихологическое, антифизикалистское и антифизио
логическое, чисто семиотическое (знаковое), системно-структурное начало в
этой языковой деятельности человека. С позиций такого понимания Александр
Александрович решает не только проблему определения специфики предмета
изучения в лингвистике и установления ее границ, но и оценивает конкрет
ные эмпирические факты как предметы лингвистического рассмотрения, будь
то звуки или такая категория человеческого мышления, как число. По мысли
Реформатского, если математику и философу прежде чем говорить о числе,
необходима структурная «критика текста» для снятая в нем лингвистическо
го или лингвографического плана и получения своего математического или
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Сам Александр Александрович любил подчеркивать, что никогда не страдал «ортодоксаль
ностью» воззрений [Реформатский 1970: 516].

философского объекта, так и лингвисту, подступающему к числу «со своего
берега», не следует «обольщаться» тем, что ценно математику и философу, а
необходимо понимать число лингвистически, т. е. как «факт языковой онтоло
гии, как «член языковой структуры и системы» [Там же: 76].
4.3. Определение предмета изучения в лингвистике. Путь определения
языка как «подлинного» предмета изучения в лингвистике, по Реформатскому,
двухтактен. Первично лингвисту дана речь, составляющая его первый непо
средственный объект изучения. Наблюдая непосредственно речь как процесс,
лингвист должен остановить речевой поток, чтобы придти к языку как вто
рой данности (уже не непосредственной), и составляющей подлинный объ
ект лингвистики. Суть методологической процедуры установления предмета
лингвистики состоит, следовательно, в том, чтобы в любой «речевой экземплификации» суметь «прозреть» язык [Там же: 23]. Описывая эту процедуру,
А. А. Реформатский замечает: «Но лингвист должен помнить, что та «реаль
ность», о которой говорили И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Шахматов, Дж. Бонфанте и другие, — лишь один из аспектов реальности наряду с другими и что
любая «речь» всего лишь частичная манифестация языка как коллективного
достояния, как «сокровищницы» (Thesaurus!), обладателем которого являются
не «я», не «ты», а «все». Имея перед собой «обладателя», манифестирующе
го какую-то часть этой «сокровищницы» в данный момент, лингвист должен
думать об иных «обладателях», с иными манифестациями, и... отвлечься от
данной манифестации» [Там же: 23].
Подчеркивая необходимость изучения языка как подлинного объекта лин
гвистики, А. А. Реформатский никоим образом не отвергает необходимости
изучения речи как ее первого непосредственного объекта изучения и даже го
ворит о создании особой дисциплины — «лингвистики речи». Точнее сказать,
для Реформатского оба эти аспекта лингвистического исследования — язык и
речь — неотделимы, что находит свое отражение в интерпретации им лингви
стических единиц и прежде всего фонемы. По А. А. Реформатскому, фонема с
точки зрения линейной сегментации — «предел, как точка в линии», а с точки
зрения структурной парадигматики — «сложная семиотическая единица, что
определяется вхождением фонем в оппозицию по своим дифференциальным
признакам» [Там же: 133].
5. Лингвистическая реальность и реалистическая философия языка.
Отвергая позиции неономиналистов и физикалистов в трактовке лингвисти
ческих единиц, А. А. Реформатский последовательно защищает позицию реа
лизма , которую он усматривал в попытках структурно-семиотического пред
ставления языка. По его убеждению, понимание языка в его «знаковом ка
честве» и в «структурно-системных свойствах» преследует цель достижения
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Неономинализм, по Реформатскому, отождествляет сигнификативную (семасиологическую)
и номинативную функции языка [Реформатский 1970: 206].

более высокой степени реальности в познании лингвистического объекта и
«более адекватной его интерпретации» при изложении научных результатов,
чем традиционные формы описания в науке о языке [Реформатский 1970: 517].
Так, суть фонологии, в его понимании, «как более высокой ступени фонетики
заключается в том, что физические ее объекты в той или иной степени аб
страктны, но лингвистически фонемы реальны и конкретны» [Там же: 37]. Что
же касается постижения форм исторического существования языка в аспек
те реалистической философии языка, то здесь А. А. Реформатский отмечает
две закономерности. Во-первых, в соответствии с системно-структурным ви
дением лингвистической реальности, «в любой „хронии" язык всегда остается
системой и структурой и соответственно „факты" языка обладают подлинной
исторической реальностью лишь как члены системы и структуры» [Реформат
ский 1987: 40]. И, во-вторых, хотя при синхроническом представлении языка
момент времени и приводится «с нулевым показателем», но, строго говоря,
«не только диахрония, но и синхрония — все-таки всегда „хрония"», и «любая
синхрония исторична, исторически реальна и идиоматична данному индивиду
альному языку для данного места и времени» [Там же: 39].
б. Структурно-семиотическое представление языка и его принципы.
6.1. Структурно-семиотическое
представление языка и принцип це
лостности. Избрав структурно-семиотическую методологию в качестве важ
нейшего средства логической репрезентации лингвистической реальности (он
тологии), А. А. Реформатский развивает и обосновывает холистический взгляд
на язык как единое целое. «Если мы хотим понять язык в его реальной данно
сти, то мы должны понимать его в его целостности», — утверждает Александр
Александрович в своей работе «О соотношении фонетики и грамматики (мор
фологии)» [Реформатский 1970: 399]. И далее: «...язык при всей сложности
своей структуры и неоднородности составляющих его элементов всегда обра
зует целое, подчиняющееся действию единых внутренних законов его строя»
[Там же: 420].
А. А. Реформатский считает глубоко ошибочной установку делить язык
«пополам» — на социальное и природное или же на материю и форму и отно
сить фонетику к физиологии и физике, а грамматику — к наукам о психике.
Такое деление на практике может привести к принятию паулевской трактовки
языковедения как «конгломератной науки» («Konglomeratwissenschaff») [Там
же: 399]. Нужно не забывать, не устает повторять Александр Александрович,
что язык как орудие общения есть «особое общественное (а не наполовину об
щественное, а наполовину «природное») явление» [Там же]. В статье «Термин
как член лексической системы языка» А. А. Реформатский развивает данный
подход применительно к слову: «...необходимо отрешиться от всяческих деле
ний «пополам» на материю и форму, на содержание и форму, на «оболочку»

и «значение», а рассматривать слово как лингвистический объект в его струк
турной целостности» [Реформатский 1968: 117]. «Ведь «звуковая оболочка» не
может рассматриваться лингвистически просто как физическая реальность, —
подчеркивает Реформатский, — это одна из ступеней «форм» в структуре сло
ва, столь же отрешенная от своей онтологически необходимой материи, как и
meaning — от своей» [Там же]. Если же в лингвистике посягать на формаль
ное расслоение «содержания» и структурно его стратифицировать, считает
Реформатский, то тогда грань между «формой» и «содержанием» неизбежно
будет стираться. При решении этого методологического затруднения А. А. Ре
форматский стоит на строго диалектической позиции: «Явление в целом — вот
данность для структурного анализа. А тогда — все форма, либо все содержание,
а вернее — ни то, ни другое, а структурное целое» (разрядка А. А. Реформат
ского. - В. Я ) [Там же: 109].
Последовательное проведение холистического принципа предполагает рас
смотрение каждого элемента целого в свете этого целого: если «язык в целом
есть, прежде всего, важнейшее средство человеческого общения, т. е. социаль
ное орудие, то и каждый его элемент должен быть понят в этом качестве»
[Реформатский 1970: 242]. Как полагает А. А. Реформатский, «весь смысл
фонологического аспекта в фонетике» состоит именно в том, чтобы «не от
давать фонетику естествознанию, а понять звуки, явления физические, в ка
честве обязательного элемента языка как общественного явления» [Там же:
399]. Основная трудность при описании фонетики, следовательно, состоит в
том, чтобы воспринимать звуки — эти «явления, бесспорно, физические» — как
«явления социальные» и изучать их не как «явления природы, а как продукт
общественной их переработки и исторического отбора, т. е. в их социальносигнификативной функции» [Там же: 242].
По мысли Реформатского, развиваемой им в статье «К вопросу о фоно-морфологической делимитации слова», поскольку речь представляет собой репре
зентацию языка, который «перцептивно никому не дан», то восприятие языка
есть всегда «опосредованная данность, обусловленная не только перцепцией,
но и «ситом» фоно-морфологической системы слушающего» [Реформатский
1987: 94]. Этот тезис Александр Александрович поясняет в статье «Фонология
на службе обучения произношению неродного языка» на примере феномена
фонологичности речевого слуха и восприятия человеком иностранного языка
и музыки. Если обратиться к музыке, замечает Реформатский, то ее каждый
может «слышать», но не всякий умеет «слушать». Ведь звуки музыки это «не
просто физические звучания, а элементы мелодии, гармонии и ритма, т. е. слож
ной духовной структуры, для восприятия которых требуется и подготовка, и
опыт, и навык» [Реформатский 1970: 507]. И «звуки речи» люди «слушают» и
«слышат» также по-разному в зависимости от особенностей системы языка, на

котором они говорят. «Разность» такого «слушания» и «слышания» основыва
ется с позиций структуралистского толкования лингвистической реальности на
фонологичности речевого слуха и речевых навыков, имеющихся у говорящих
на различных языках. «Звуки чужого языка человек «слышит» сквозь призму
фонологической системы родного языка», — полагает Реформатский, и это, по
его мысли, «касается всех явлений звучащей речи: и фонем в их артикуляционно-акустических характеристиках, и их появления и поведения в тех или иных
позициях, и в ритмике слова, и в интонации фразы» [Там же: 508].
6.2. Структурно-семиотическое представление языка и принцип реле
вантности: значимость, форма и содержание в языке. А. А. Реформатский
разделял структурно-семиотическую интерпретацию природы языка, согласно
которой в языке как знаковой системе релевантно («важно») не физическое
и чувственно воспринимаемое само по себе, а то, символом и знаком чего
оно в данной языковой системе выступает. Центральную роль в свете такого
понимания природы языка он отводит, вслед за Ф. де Соссюром, изучению
значимости, без учета которой невозможно осуществить никакого объектив
ного представления лингвистических фактов, не сводя тем не менее к этому, в
отличие от позиции крайнего структурализма, всю природу лингвистической
реальности. «Вне аспекта значимости (а это не значит значения!), — подчерки
вает Александр Александрович, — факты языка немыслимы...» [Там же: 130].
Но логично ли будет считать язык системой чистых отношений? — задает себе
вопрос Реформатский и дает на него такой диалектический ответ: «И да, и нет.
Да, потому что вне отношений член системы не существует; нет, потому что
лингвистика должна исследовать не только отношения, но и относимое, причем
важно понимать, что вне отношения относимое не может быть предметом дан
ной онтологии, и всякое относимое есть прежде всего результат того или иного
отношения» [Там же: 518]. Такова «природа» всякого знака, по Реформатскому.
Такова природа и лингвистического знака.
С позиции категории значимости решается А. А. Реформатским и важней
ший вопрос структурной методологии о статусе не только звуковой субстан
ции, но и ее содержательного коррелята — значения. Реформатский развивает
радикальную точку зрения по вопросу о лингвистическом статусе значения,
полагая, в частности, что смысловая дистинкция форма!содержание в целом
принципиально не может быть отнесена к языку. По его мысли, то, что можно
было бы понимать под содержанием применительно к языку, это — «не язык»,
хотя язык в целом и может быть формой, например, формой национальной
культуры [Реформатский 1968: 107]. С позиций радикально-структуралистско
го взгляда на природу языка Реформатский с категоричностью полагает, что
лингвистике необходимо «изъять» из своей терминологии содержание, предо
ставив его филологии и истории, где данное понятие в применении к языку
найдет свое законное место [Там же: 108]. Отрицать значение у слов «никто не

собирается», подчеркивает Реформатский и полагает, что во многих случаях
данным вопросом должен заниматься ученый. Но ученый какой специально
сти? — спрашивает Александр Александрович и так на это отвечает: «Вряд ли
лингвист, если лингвист изучает язык как систему и структуру. Скорее всего, —
филолог как «пионер исторического знания»... это нужно и важно для многого,
но это само по себе нелингвистично, а лишь строится на данных лингвистики,
ее самое же представляя» [Там же: 114—115].
6.3. Структурно-семиотическое представление языка и принцип идиоматичности. Важную специфическую черту языка, проистекающую из его
системно-структурной онтологии, в интерпретации Реформатского, составляет
идиоматичностъ, «неповторимая индивидуальность», обеспечивающая наци
ональную самобытность каждого языка. «Языки как структурные совокупно
сти систем, — полагает Реформатский, — и индивидуальны, и идиоматичны»
[Реформатский 1970: 510; 1987: 41]. Идиоматичностъ как принцип строения
языка означает также, что, субстанциональное единство и целостность языка,
постулируемые в структурализме, не предполагают абсолютного единообразия
в строении и функционировании составляющих его частей и не исключают
«особенностей каждого структурного элемента языка — фонетического, грам
матического, лексического» [Там же: 399]. Так, наличествующие в фонологии,
морфологии, синтаксисе и лексике явления дифференциации и нейтрализации
«качественно отличны и специфичны» по своему содержанию благодаря раз
личию абстракции, обосновывающей разграничение данных ярусов языковой
структуры, и структурному своеобразию соответствующих разделов лингви
стики [Реформатский 1970: 523]. Полагая, что в языке «все структурно» и «все
системно», А. А. Реформатский вместе с тем обращает внимание также на
качественное различие структурно сходных явлений в разных областях языка.
Так, если в фонологии системность имеет сплошной и тотальный характер, то
в морфонологии она — «избирательна» и «парциальна» [Реформатский 1987:
132, 125].
7. Лингвистическая реальность и ее иерархическая стратификация.
В своих размышлениях о природе лингвистической реальности и специфике
ее структурно-семиотического представления А. А. Реформатский неустанно
подчеркивает момент нетождественности структур «естественных» (в ми
нералогии, органической химии и др.) и структур «духовных», к которым от
носится и структура языка [Там же: 518]. Задаваясь вопросом, в чем же состоит
«основа языка» и что делает простой набор слов «живым языком», Александр
Александрович дает такой простой ответ в своих «Очерках по фонологии,
морфонологии и морфологии»: «Это создается иерархически» [Реформатский
1979: 100]. Реформатский стремится показать в этой работе, что язык — от
фонемы до осмысленных основ и лексем (слов) — представляет собой иерар
хически организованную «лестницу», с тесным соприкосновением ее ступеней

и что, различая отдельные звенья данной иерархической цепи, необходимо все
время помнить о результате — построении целого, т. е. языка. В образной форме
он так описывает этапы этого процесса: «Один кирпич (фонема) образует (да
же если он один!) блок (морфему)... Блоки в свою очередь образуют целостные
единства (основы, модели и, наконец, мысля грамматически, лексемы, или, го
воря попросту, — слова, из которых уже возникают сообщения: словосочетания
и предложения)» [Там же]. И такое описание, полагает А. А. Реформатский, не
будет ни атомизмом, ни техническим механицизмом, но структурным анали
зом, где «целое немыслимо вне своих частей» и где части есть всегда «части
чего-то». «Ведь еще античная мысль оставила вердикт: „Целое было рань
ше всех частей"», о чем не следует забывать, — завершает свое рассуждение
Александр Александрович [Там же: 101].
А. А. Реформатский рассматривает структурную иерархическую страти
фикацию языка как путь реалистической интерпретации языковых явлений,
базируясь на структурно-семиотическом представлении, согласно которому
язык представляет собой иерархически расчлененное целое, сложную семи
отическую структуру, «иерархически стратифицированную на ярусы» [Рефор
матский 1970: 114]. Иерархическое расчленение целостной структуры языка,
по Реформатскому, осуществляется в два этапа. На первом этапе происходит
установление ярусов — синтаксического, лексического, морфологического, фо
нетического, — определяемых через свои базисные единицы. На втором этапе
происходит расчленение ярусов по уровням, понимаемым как «подпласты» или
же «разнопласты» того же структурного яруса. Так, в частности, в пределах
фонетического яруса выделяются такие уровни, как: подфонемный (фонети
ческий), фонемный (фонематический) и надфонемный (суперсегментный) [Ре
форматский 1987: 132].
Специфика структурно-стратификационного анализа, по Реформатскому,
заключается в том, что такой анализ оперирует своими единицами не на плос
кости, а требует уровневой стратификации объектов [Реформатский 1970: 521].
Если речь линейна («это цепь, ее звенья не дискретны, это скорее континуум»),
то язык «принципиально не линеен, а структурен и иерархически стереометричен» [Реформатский 1987: 122]. И в этом, восклицает А. А. Реформатский,
«коренится концентрация и иерархическая парадигматика языка. Это «тоже
факт»! И, может быть, самый важный! В нем — организация языка как «теза
уруса», как факта прежде всего общего, социального. И мимо этого лингвист
уже никак не может пройти» [Там же].
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Стратификация — от лат. stratum 'настил, слой' и facere — 'делать*,
Иерархия (от греч. hierarchia < hieros 'священный' + arche 'власть'), в понимании А. А. Ре
форматского, представляет собой вид функционального соподчинения. См.: «Функционально
можно наметить ряд явлений в области фонетики, которые находятся в некотором соподчине
нии, т.е. образуют иерархическую структуру» [Реформатский 1970: 242].

Здесь Реформатский подходит к формулировке одного из важнейших те
зисов своей лингвистической концепции о глубинной природе языка: речь
предполагает «секуцию» вдоль, а язык — «проникновение внутрь» [Там же:
130]. Интерпретируя структуру как вертикальную ось, связывающую в един
ство различные ярусы целого в противовес системе как единству однородных
элементов в пределах каждого яруса языковой структуры, он утверждает, что
принцип структуры «позволяет вертикальной осью «просверлить» системные
ярусы и создать новое единство: язык как en bloc!» [Там же: 30].
8. Лингвистика и философия: Р. Декарт, Э. Гуссерль и Г. Г. Шпет в
жизни и творчестве А. А. Реформатского. Хотя в своих размышлениях о
языке и науке о языке А. А. Реформатский и подчеркивал постоянно, что рас
суждает только как лингвист и что не хочет быть никем иным более , а в
отдельных случаях даже отмечал специально, что некоторые из упоминаемых
им проблем являются предметом изучения философии и феноменологии и
поэтому не рассматриваются им детально, нельзя не отметить глубокого ин
тереса Александра Александровича ко всем этим «транслингвистическим» (с
позиции структурального подхода) феноменам и глубокого понимания упоми
наемых философских концепций.
Особенно обращает на себя внимание частое обращение Реформатского к
именам Р. Декарта, Э. Гуссерля и Г. Г Шпета. В дневниковых записях Ре
форматского шестидесятых-семидесятых годов (1969—1976 гг.) есть строки:
«Опять же мысли текут к Декарту, до чего ж сей муж был умен! Ведь нельзя
же без структуральной стратификации понять бытие во всех гранях и мыш
ление во всех его возможностях и безобразиях. А, следуя Декарту, все можно
распутать. Спасибо Шпету и Асмусу, научившим меня любить Декарта. Со
зерцание всегда влечет к мысли, мысль — к созерцанию. Это родные сестры.
Поэтому так хорошо стоять на тяге: тихо, никого нет, ждешь только хорканья, а,
дождавшись, в него включаешься и либо мажешь, либо держишь в руках этого
«чудака леса» (кулик явный, а попал в лес!), и думаешь о том глазе вальдшне
па, о котором писал Чехов, а от этого мысли идут далеко в разные стороны,
пусть это в начале только презренные ассоциации, но скоро они превращаются
11
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В статье «Термин как член лексической системы языка» А. А. Реформатский, утверждая,
что лингвистам следует «изъять из своей терминологии содержание», восклицает: «Конечно, и
тут философы со своей колокольни могут справедливо вознегодовать: а как же без содержания?
Это же бессодержательно? Пусть так, но я здесь говорю как лингвист, и лингвистически хочу
быть только в языке как таковом и пес plus ultra! И на это я имею право как лингвист, или же
нет такой науки — лингвистики!» [Реформатский 1968: 108].
К числу философско-методологических проблем Реформатский относил, например, вопрос
о прямой и непрямой данности предмета изучения в лингвистике. В работе «Принципы син
хронного описания языка» он замечал, что работы Гуссерля используются им в данном случае
только с точки зрения теории знака. Феноменологическую же и философскую проблематику
Гуссерля он не рассматривает [Реформатский 1987: 27]. См. также [Реформатский 1968: 108].
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уже из механических сцеплений в ряды, имеющие свою «умственную» зако
номерность и радующую человека тем, что ему должно быть свойственно»
[Там же: 262].
В «Фонологических этюдах» имя Декарта повторяется опять, но уже вместе
с именем Рафаэля: «Меня всегда поражал рассказ о том, как, увидав падавшее
с яблони яблоко, Ньютон понял закон тяготения! Это мнкровидение, ведущее к
макропрозрению, мне всегда представлялось тем идеальным сочетанием живой
интуиции с высокой способностью разума, синтезом Рафаэля и Декарта, что
экс-экво дорого и науке, и искусству...» [Реформатский 1975: 129].
Говоря об исследованиях интонации при описании и интерпретации фоно
грамм речевого акта и сравнивая этот процесс с поисками кочерыжки в кочане
капусты, Александр Александрович вспоминает феноменологический анализ
восприятия речевого акта у Г. Г. Шпета в его «Эстетических фрагментах» и
невольно восклицает: «Как тонко и умно Г. Г. Шпет „совлек" эти „листья", раз
ложил их „по полочкам" и установил их очередность» [Там же: 9]. В работе,
посвященной памяти исследователя языка слепоглухонемых И. А. Соколянского, А. А. Реформатский уже не «невольно», а естественным для него образом
переходит на знакомый ему язык феноменологии. Он отмечает в этой работе,
что, независимо от замысла автора, считает найденное Соколянским понятие
«образ знака» очень удачным, что понятие это у него, конечно, — «не худо
жественное понятие образа», а скорее «психологическое» и выражает желание
в дальнейших своих работах интерпретировать его в «логако-эйдологическом
плане» [Реформатский 1963: 210].
С чем же было связано такое частое обращение у А. А. Реформатского к
мыслителям столь разных эпох, как Декарт, с одной стороны, и Гуссерль и
Шпет — с другой? Как отмечает В. В. Виноградов, А. А. Реформатский про
слушал в 1923 г. в Институте слова два семинара Г. Г. Шпета по Р. Декарту
(«От Декарта до наших дней») и феноменологической концепции Э. Гуссерля.
И именно эти семинары, а также изучение трудов Г. Г. Шпета (в первую оче
редь, его «Эстетических фрагментов») помогли Александру Александровичу
«углубить собственную концепцию языка», которая к тому времени стала у
него складываться [Виноградов 1987: 5 ] .
Что же касается содержательной связи концепции языка А. А. Реформатско
го с картезианством и феноменологией, то этот вопрос требует специального
изучения. Отметим лишь некоторые самые очевидные и вероятные линии такой
связи. Декарт был, как представляется, для Реформатского высоким образцом
разума. Он был созвучен ему и своей любовью к математике, к образам которой
13

См. упоминание А. А. Реформатского о прослушивании им «двух семинариев» Шпета
[Язык и личность 1989, 168].
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Александр Александрович часто прибегал , и своей установкой прибегать к
методу «для разыскания истины вещей», говоря словами Декарта [Декарт 1989:
85], и, наконец, устремленностью с помошью метода «отчетливо и ясно усмат
ривать истину» [Там же: 106]. В связи с последним вспоминается замечание
А. А. Реформатского о необходимости синхронно осмысливать данность язы
ка как структуру и систему и, лишь осуществив этот «когитациальный акт»
и доведя его до «полной ясности подлинного Sein», включить затем в новый
процесс — исторический [Реформатский 1987: 24].
Если с Декартом А. А. Реформатского объединяли общеметодологические
принципы и подходы в постижении реальности, то связь его идей с Гуссер
лем и Шпетом содержательно более конкретна в виду общности исходных
установок феноменологии и структурализма и, в частности, феноменологии и
фонологии. На один из моментов такой связи обращает внимание В. А. Вино
градов, говоря о влиянии идей Шпета на понимание структуры и системы у
Реформатского [Виноградов 1987: 17]. В интерпретации Г. Шпета, представ
ленной в его «Эстетических фрагментах», структура слова (in usum aestheticae)
выступает не как какое-либо морфологическое, синтаксическое или стилисти
ческое построение или вообще какое-либо «плоскостное» расположение. Но —
как «органическое, вглубь: от чувственно воспринимаемого до формально-иде
ального (эйдетического) предмета, по всем ступеням располагающихся между
этими двумя терминами отношений» [Шлет 1989: 382]. Наличествующее в та
ком понимании структуры противопоставление плоскостного и устремленного
в глубинное основание предмета начал связывается у Реформатского с разли
чением структуры как «связи и взаимосвязанности по вертикали» и системы
как «связи и взаимосвязи по горизонтали» [Реформатский 1987: 30].
На один неожиданный момент созвучности Декарта современной философ
ской мысли обратил внимание Э. Гуссерль в лекциях, прочитанных в 1929 г.
15
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Одно из таких обращений к математическим идеям и образам содержится в статье Рефор
матского «Дихотомическая классификация дифференциальных признаков и фонематическая мо
дель языка», где А. А. пишет: «Говоря математически, результаты дихотомического подхода —
это „планиметрия", а фонология требует „стереометрии*', так как структуральное понимание
обязывает смотреть не по плоскости, как это делают физикалисты-дистрибутивисты, а в глубь
структуры, что должен делать структуралист» [Реформатский 1987, 115].
Влияние идей Гуссерля на структуралистскую мысль в лингвистике становится в наше
время предметом самостоятельных исследований. На известную связанность структуральной
лингвистики и, в частности, учения Р. Якобсона, с феноменологией Гуссерля, обращает, напри
мер, внимание в своей недавней работе Э. Холенштайн. Он полагает, что Якобсон при разработке
теории уровней фонетической системы опирался на изложение Гуссерлем в его «Логических
исследованиях» формальных законов «фундирования», по которым строятся отношения целого
и части, а также высказывает предположение, что понятия инвариантов и универсалий пришло
в лингвистику через Якобсона под неявным влиянием Гуссерля [Холенштайн 1996: 17, 37].
Противоположную позицию в вопросе о гуссерлианских корнях учения Р. Якобсона занимает
А. Ф. Лосев. В аналитическом обзоре философских теорий, в которых понятие функции раз7*
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в Сорбонне, в амфитеатре Декарта, под общим названием «Введение в транс
цендентальную феноменологию». Он отмечал в них, в частности, что ни один
философ прошлого не оказал столь решающего воздействия на смысл фено
менологии, как величайший французский мыслитель Р. Декарт, которого она
должна «почитать как своего подлинного праотца» [Гуссерль 1991: 6]. Изуче
ние «Картезианских медитаций» способствовало, по мысли Гуссерля, «новому
оформлению становящейся феноменологии и сообщило ей ту смысловую фор
му, которую она имеет сейчас и, благодаря которой, ее можно было бы назвать
новым картезианством, картезианством X X века» [Там же]. По мысли Гуссер
ля, Декарт предпринимает «радикальный поворот от наивного субъективизма к
трансцендентальному субъективизму» [Там же: 8]. Остается, правда, неясным,
разделял ли в полной мере такую установку Александр Александрович, когда
говорил неустанно о необходимости продвижения в лингвистике от позитив
ного Schein к реалистическому Sein, или за этим у Александра Александровича
все же стояла позиция философского реализма и объективизма.
9. Лингвистическое познание, его грани и границы: А. А. Реформат
ский и лингвистика нашего времени. В приведенных выше эпиграфах к на
стоящим заметкам о лингвофилософских размышлениях и исканиях А. А. Ре
форматского символически запечатлены два пути познания и жизнепонима
ния — познание-как-любовъ и познание-как-мышление. К какому же из них был
ближе Александр Александрович? — Только ли к декартовскому познанию-какмышлению с его «Cogito ergo sum», открывшим дорогу секулярному сознанию
европейской культуры? Или же также и к пути русских философов языка нача
ла X X в. с их отношением к познанию как «любовному созерцанию» и «при
общению», показавшему ограниченность позиции чистого интеллектуализма
в постижении реальности? Для самого А. А. Реформатского эти пути были,
видимо, едины, притом что научная методология эпохи сциентизма X X в. в
целом отдавала предпочтение декартовскому пути. Но Александр Александро
вич часто было тесно в узких рамках такой методологии, и тогда он обращался
к поэтическим образам. В заключительных замечаниях к своим «Очеркам по
фонологии, морфонологии и морфологии», оценивая свои аналитические опы
ты, он восклицает: «...что же это — просто смесь „ума холодных наблюдений
и сердца горестных замет"? Или это книга, где есть объединяющий центр,
где есть какое-то единство мыслей и хода рассуждений?» [Реформатский 1979:
вивалось независимо от языкознания, он полемически замечает: «...P. О. Якобсон ссылается не
больше не меньше, как на самого Гуссерля и притом не раз. Но для тех, кто близко знаком с
философией Гуссерля, причисление Р. О. Якобсона к школе Гуссерля звучало бы смехотворно»
[Лосев 1989: 70].
О возможности применения гуссерлианского термина феноменологический к фонологии, трак
туемой как функциональная фонетика, а не как просто изучение «различительных функций»,
говорил в свое время Э. Косериу. По его мысли, фонология в первом понимании более соответ
ствует «естественному знанию говорящих» [Косериу 1963: 197].

100]. В этом замечании-рефлексии соединение ума и сердца, хотя и отрица
емое в их проявлениях, было для Александра Александровича и неслучайно,
и близко.
А. А. Реформатского как ученого и философа языка привлекали для осмыс
ления многие грани лингвистической реальности, но более всего две ее поляр
ные стихии, воспринимаемые им в их тождестве, — глубины («сердцевины»)
и границы. В их свете он рассматривал и свою стержневую тему о специфи
ке лингвистического. В «Фонологических этюдах» Александр Александрович
писал: «Весь язык строится на знаках, и эта семиотическая реальность должна
быть индикатором для постижения через язык и жизни, и быта, и истории,
и прочего... Но все это уже „за языком". Надо всякий раз начинать с язы
ковых фактов: есть фонемы, морфемы, лексемы, синтагмы... Больше ничего
в языке не бывает и не может быть. И, тем не менее, язык оказывается тем
стержнем, на котором держится все, что связано с культурой, да и с бытом и
с самой простой жизнью, без этого нет человека и человеческого общества...»
[Реформатский 1975: 15].
Но если вся культурно-историческая реальность остается для лингвиста
«за языком», что же такое сам этот язык, «в чем же самое главное в языке?»,
«в чем его „сердцевина"»? — продолжал задавать себе самый главный вопрос
философии языка А. А. Реформатский [Реформатский 1979: 57]. Размышляя
над этим вопросом, Александр Александрович называет центром «языкового
пространства» морфологию, а ее апостолом — «апостолом от морфологии» —
своего «деда по науке» Ф. Ф. Фортунатова [Там же: 59]. А. А. Реформатский
и сам, продолжая апостольское служение науке Фортунатова и других своих
учителей, стал настоящим «апостолом от науки» нашего времени и, если не
побояться продолжить это сравнение, стал «апостолом любви», для которого
лингвистическое творчество было единым дыханием умственных и сердечных
прозрений, единством любви к науке и людям. В своей «Истории отечествен
ного языкознания», посвященной памяти ушедших филологов П. С. Кузнецова,
В. Н. Сидорова и А. М. Сухотина, Александр Александрович, подводя итоги де
ятельности Московской фонологической школы (МФШ), писал: «...будучи еще
студентом, я наряду с увлечением поэтикой начал влюбляться в лингвистику,
и эта любовь началась именно с вопроса о фонеме. (...) Вот эта влюбленность
в фонему, зародившаяся в молодости на университетской скамье и не поки
давшая меня до старости, настоятельно требовала на склоне лет обдумать для
себя и для других непростой путь борьбы за фонему и за новое понимание не
только фонетики, но и структуры языка в целом» [Реформатский 1970: 4].
В наши дни, когда оковы радикальной структурно-семиотической пара
дигмы, когда-то так почитаемые, ослабели и многое из сферы лингвистиче
ской реальности, бывшее для А. А. Реформатского в эпоху структурализма
за пределами научного понимания языка (но, не для его личного, сердечного

познания-как-приобщения реальности), вновь начинает входить в круг инте
ресов лингвистов, но возникает встречная опасность бездумного размывания
границ лингвистики и лингвистического, глубокие размышления Александра
Александровича о природе языка и о разумных границах понимания лингви
стического, его тревоги и радость научных откровений звучат с новой силой
и актуальностью. Наука, говоря словами самого А. А. Реформатского, «требу
ет и преемственности и традиции», и «современному ученому есть... за кем
следовать» [Там же: 7].
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Часть IIКУЛЬТУРА РЕЧИ. ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГИЯ.
ПРОСОДИКА

Л . А. Вербицкая

Культура речи и языковая культура
Есть какой-то магический смысл в том, что именно накануне нового сто
летия и даже тысячелетия исполнится 100 лет со дня рождения лингвиста
милостью божей, удивительного человека — Александра Александровича Ре
форматского.
Мой учитель, не только в лингвистике, но и в жизни — Лев Рафаилович
Зиндер, друг Александра Александровича в течение многих лет, говорил, что
раньше, характеризуя кого-нибудь из ученых, достаточно было просто сказать:
он — профессор.
И это была очень краткая, но емкая характеристика фундаментальности,
глубины и разносторонности знаний, умения научить других, своих учеников и
коллег, размышлять, анализировать, сравнивать, творчески подходить к любой
информации, думать.
Но, к сожалению, говорил Лев Рафаилович, мы все чаще встречаемся се
годня с профессорами по частицам или предлогам.
Мои встречи с Александром Александровичем не были частыми. Но каж
дую из них, будь это в нашем или Московском университете, в Академии наук
или в гостеприимных, удивительно теплых домах Александра Александровича
с Наталией Иосифовной или Льва Рафаиловича и Лидии Александровны, я
помню в деталях.
Какое это было наслаждение слышать споры друзей, представителей раз
ных фонологических школ, их мягкий юмор, прикрывающий любовь и глубо
кое уважение друг к другу.
Мне кажется, что и сейчас я слышу голоса Льва Рафаиловича, Александра
Александровича, Наталии Иосифовны и Лидии Александровны. А какая была
радость, когда обращались к тебе, и можно было принять участие в дискуссии и
высказать свое мнение. Уважение к ученикам, внимание к ним мы все пытались
перенять у наших великих учителей, но, наверное, это им было дано свыше.
Однажды Александр Александрович Реформатский приехал на заседание
Президиума Академии наук, проходившее в Ленинграде, и, сев в такси у Мо
сковского вокзала, сказал водителю: «В Академию». Задремав после бессонной
ночи в поезде, проснулся у входа в Духовную Академию. И сам с хохотом гово
рил после этого: «Куда же еще можно было привезти такого почтенного старца
с огромной бородой и в очках». А таких историй было множество.
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Как необходимо сегодняшней молодежи, студентам знать наших учителей,
без которых не было бы современной лингвистики.
Читая в течение многих лет студентам первого курса филологического фа
культета, только вступающим в удивительный, сложный и прекрасный мир
языка, «Введение в языкознание», я радуюсь тому, что могу рассказать об
идеях Юрия Сергеевича Маслова, автора «Введения в языкознание», Льва Рафаиловича Зиндера, автора «Общей фонетики», и Александра Александровича
Реформатского, автора «Введения в языковедение».
Стараюсь научить пониманию причин разной трактовки фонемы Зиндером
и Реформатским, не просто представителями, но и создателями двух фонологи
ческих школ: Петербургской (Ленинградской) — щербовской — и Московской,
находить сильные и слабые стороны той и другой точки зрения, спорить и
соглашаться со мной, только глубоко все осознав.
«Введение в языковедение» с дарственной надписью Александра Алек
сандровича — дорогая моя реликвия. Помню каждый миг того вечера в доме
Реформатских, когда я эту книгу получила.
И уже тогда, думая о различиях между двумя вариантами произносительной
нормы, московским и петербургским (ленинградским), вслушиваясь в речь
всех, кто меня окружал, и в первую очередь Александра Александровича, я
мечтала об исследовании произносительной нормы и механизмов ее развития.
На первый взгляд может показаться, что норма не может повлиять на даль
нейшее развитие языка, так как норма изменяется в пределах, разрешенных
языковой системой.
Но так ли это?
Я ограничу рассмотрение проблем языковой нормы лишь нормой произ
носительной, требующей особых методов исследования, особого материала и
круга испытуемых.
Еще 50—70 лет назад так легко было узнать москвича или ленинградца по
их речи, ведь было около пятидесяти ярких различий вокалических и консо
нантных.
Чего стоило одно петербургское «еканье» в отличие от «иканья», произне
сение щ и сочетаний сч, зч как [s'c'] Петербурге и [s':] в Москве, произнесение
сочетаний ч т , чн как [St] и [sn] — в Москве и [c't] и [с'п] — в Петербурге и
многое, многое другое.
К середине уходящего столетия в результате развития средств массовой
коммуникации, миграции населения сгладились различия между двумя вари
антами, образовалась единая произносительная норма, заимствовавшая часть
черт старого московского варианта, часть черт петербургского.
Какова же произносительная норма сегодня, удерживает ли языковая си
стема ее в рамках, ею определенных, нет ли следов выхода за ее пределы?

Важно при этом отметить, что фонологическая система языка — это не
только инвентарь фонем (кстати, по-разному определяемый представителями
щербовской и Московской фонологических школ), но и определенные взаимо
отношения между фонемами, дистрибуция фонем, их сочетаемость, функцио
нальная нагрузка фонем и их чередования.
Произносительная норма формируется и изменяется в рамках фонологиче
ской системы, изменения нормы потенциально в ней заложены. Произнесение
[s'] петербуржцами и [s] москвичами в возвратных глаголах (учусь как [uc'us']
и [uc'us]) возможно было потому, что в конце слов в русском языке может
употребляться и [s'], и [s] (ос и ось, например).
При этом норма является как бы дальнейшим ограничением возможностей
системы. Норма живет в своих вариантах, варианты эти борются друг с другом,
архетип сменяется неотипом. Еще недавно московский вариант с твердым [s]
был ведущим вариантом нормы [b'irus], а сегодня старый петербургский с
мягким [s'] стал ведущим.
Или еще один пример. Появление возможности произнесения твердого со
гласного перед гласным переднего ряда [е] в заимствованных словах опре
деляется, безусловно, тем, что в фонологической системе есть согласные, не
имеющие соответствующих мягких и сочетающиеся с [е]. Это [s], [z], [с] —
например, шест [sest], жест [zest], цех [сех].
При этом важно подчеркнуть, что противопоставление твердых согласных
мягким, так широко реализуемое в русском языке, возникло и перед гласны
ми переднего ряда [е]. Появление минимальных пар типа сэр — сер [ser —
s'er], мэр — мер [ т е г — т ' е г ] , бэл — бел [bel — b'el] и др. сделало возмож
ным утверждение в качестве ведущего варианта нормы произнесение твердого
согласного, например: дельта [del'ta], сервис [serv'is], темп [temp] и т. д.
Хотелось бы обратить внимание на то, как тонко действует система. Ведь
если проанализировать все заимствованные слова с твердыми или мягкими
согласными перед гласным переднего ряда [е], то окажется, что 80% слов с
переднеязычными — твердые (имеющиеся в системе [s], [z], [с] — передне
язычные). Слов с твердыми губными и заднеязычными — всего 20%.
Интересно и то, что среди переднеязычных есть и твердый согласный [1],
который фактически в заимствованных словах не реализуется (кабриолет, на
пример, всегда произносился с мягким [е]), по-видимому, потому что европей
ское [1] ближе артикуляторно к мягкому, чем твердому велярному [1]. Это уже
действие факторов иного уровня.
При рассмотрении проблемы нормы и ее вариантов важно подчеркнуть
необходимость различения нормы как внутриязыковой категории, присущей
языку как системе, и нормы кодифицированной, являющейся результатом ис
следования нормы внутриязыковой и рекомендуемой как образцовой в слова
рях, справочниках и пособиях разного рода.

При описании нормы следует представлять два ее аспекта: орфоэпию, уста
навливающую нормативный фонемный облик слова, и орфофонию, занимаю
щуюся нормативной реализацией фонем.
Так, решение вопроса о том, какой заднеязычный согласный — твердый
или мягкий — следует произносить в слове тихий [t'ix'ij] или [t'ixbj] — дело
орфоэпии (для сторонников Щербовской фонологии), а определение качества
гласных в первом и во втором предударных слогах в слове потакать [pbUkâf],
например, — дело орфоэпии.
Хотелось бы, чтобы в нормативных словарях были бы представлены оба
аспекта нормы.
Фонема существует в своих аллофонах; фонема — это общее, существу
ющее во множестве частных реализации. Все аллофоны одной фонемы от
личаются друг от друга, так как выступают в разных фонетических услови
ях. Объединение аллофонов в одну фонему происходит по функциональным
причинам. Для различения фонем существенным является то, что в данной
позиции аллофон одной фонемы не совпадает с аллофоном другой фонемы.
Так, в русском языке оттенки фонемы /а/ и /е/ в одинаковом фонетиче
ском положении (под ударением, в позиции между твердыми и мягкими и
согласными: сад [sat] — сэр [ser] и сядь [s'at'] — сеть [s'et']) сохраняют те же
противопоставления по дифференциальным признакам. Оттенки фонемы /а/ и
в том и в другом случае оказываются более задними (хотя [а] в позиции между
мягкими сильно продвигается вперед, но меньше, чем [е]) и более открытыми.
Таким образом, противопоставления по ряду и подъему, свойственные фо
немам /а/ и /е/, сохраняются во всех случаях. Безударные гласные [л] [ъ] и [а]
артикуляторно и акустически существенно отличаются друг от друга, но яв
ляются оттенками одной фонемы, так как противопоставляются всем гласным
фонемам, кроме /а/, т. е. в слове коса [kAsä] мы имеем дело с оттенками фонемы
/а/, так как звук [л] противопоставляется оттенкам всех фонем, кроме /а/.
Представители Московской фонологической школы считают, что фонема —
часть морфемы (не в плане выражения морфемы, а морфемы вообще). Тож
дество морфемы определяет границы и объем фонемы. Одной фонемой счи
тается весь ряд позиционных чередований, включая и ту звуковую единицу,
которая стоит в сильной позиции. Так, в корне слова коса [kAsä] мы имеем
дело с вариантом фонемы /о/, так как в сильной позиции в этом корне вы
ступает именно эта фонема ([kôsbi]); в словах типа возы, воза, возить, воз
([vazbi], [voza], [vaz'it'], [vos]) согласные [s], [z'] определяются как варианты
фонемы Izl. Иными словами, решение о фонологическом статусе той или иной
единицы принимается на основе морфологического критерия. Однако в ряде
случаев принять конкретное фонологическое решение с помощью этого кри
терия невозможно: например, нельзя определить фонемную принадлежность

гласных, встречающихся только в слабых позициях ([л] из слова баран [Ьлгап]
и [л] из слова собака [sAbâka] и т.п.).
Естественно, что если рассматривать фонему с позиций представителей
Московской фонологической школы, то конкретная интерпретация тех или
иных характеристик произношения, относящихся к орфоэпии или к орфофонии, будет иной, потому что позиционные чередования, с их точки зрения, —
это чередования вариантов одной фонемы.
Правила орфоэпии в таком случае будут соотноситься с основным видом
фонемы или с вариантами. Правила же орфофонии относятся к вариациям
фонем.
В самом общем виде можно сказать, что представителей щербовской и
Московской фонологических школ различает не принципиально иной подход
к явлениям орфоэпии и орфофонии, а именно решение конкретных вопросов
определения фонемного состава слов.
Специальное экспериментально-фонетическое исследование речи москви
чей и ленинградцев (петербуржцев), проводимое на кафедре фонетики фило
логического факультета Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета
уже в течение почти 50 лет, дало возможность описать основные черты совре
менной русской орфоэпии и орфофонии и следить за их изменением.
Дикторами были 150 москвичей и 150 ленинградцев (петербуржцев). Экс
периментальный материал, записанный на магнитную ленту, был разнообраз
ным: текст, составленный на основании 200 наиболее частотных слов русского
языка, рассказ о себе, рассказ сказки «Курочка ряба».
Методы исследования давали возможность объективного анализа экспери
ментального материала. Это слуховой анализ всего материала группой опыт
ных фонетистов, аудиторский анализ части материала группами носителей язы
ка, не посвященных в существо эксперимента, инструментальный (осцилографический, спектральный, с помощью компьютерных технологий). Кроме того,
проводились опыты и по выбору одного из вариантов методом «оценочного
чутья» (Л. В. Щерба) при предварительном рассмотрении произносительных
вариантов тех москвичей и петербуржцев, которые в этих опытах использо
вались как аудиторы.
Применение всего этого сложного комплекса экспериментально-фонети
ческих методов исследования и дало возможность получить перечень черт
произносительной нормы русского литературного языка.
От французских лингвистов, занимающихся проблемами произноситель
ной нормы (см. [Martinet, Walter 1973]), пошло понимание произносительной
нормы как набора не обращающих на себя внимания реализаций (норма как
категория отрицательная). Однако же важно представлять себе произношение
тех, кто слушает, оценивает, пытается уловить что-то необычное. Ведь, если
встречаются два окальщика, ничто не отвлекает их внимание от содержания

беседы, а если вдруг на Невском проспекте, где все акают, к вам обратятся с
вопросом: fkak projexb't' к pam'etn'iku pob'edbi]? — Вы, может быть, помед
лите с ответом, вслушиваясь в необычное оформление вопроса, хотя хорошо
знаете ответ.
Итак, если останавливаться не на всех пятидесяти отличиях петербуржского-петербургского варианта от московского, а только на основных, то, опреде
ляя основные черты орфоэпии и орфофонии, следует указать следующее.
В области вокализации:
— произнесение [і] на месте безударных орфографических е, а, я — весна
[v'isnâ], часы [c'isbi], память [pam'it'];
— на месте орфографических еияв начале слов произносится [ij] или [і] —
Япония, язык как [jiponija], [jizbik];
— в словах, начинающихся с э, произносится [ы] или [е] (этаж как [bitas],
экономика как [bikanom'ika]);
— произнесение [ы] связано с частотой употребления слова и местом по
отношению к ударению: чем чаще употребляется слово, тем вероятнее произ
несение начального [ы]; во втором предударном [ы] произносится чаще, чем в
первом; начальное [ы] чаще произносится в спонтанной речи;
— во флексиях существительных женского, мужского и среднего родов
единственного числа дательного и предложного падежей произносится [і] (на
пример, отправились в поле [ f роГі] или [ы] (в Польше [ f роГ§ы]);
— в глаголах единственного и множественного числа 3 лица с твердой
основой произносится редуцированное [ы], т. е. держит [d'erzbit] и держат
[d'erzbit], с мягкой основой — редуцированное [и] (видит [v'id'it], и видят
[v'id'it]); произношение [v'id'ut] должно быть признано устаревшим;
— формы прилагательных единственного числа женского и среднего рода
реализуются одинаково: например, добрая и доброе как [dobrai];
— формы прилагательных множественного числа с твердой основой фоне
тически реализуются как [dobrai], с мягкой — как [s'in'ii];
— исследование произношения [а] после шипящих дает основание считать
нормативным произношение в указанной позиции [а] во всех случаях (напри
мер, жара как [zara]), за исключением слов ржаной, лошадь, жасмин, жакет,
жалеть, где должно произносится [ы];
— в небольшом числе иностранных по происхождению слов сохраняется
безударное [о]. Это связано в первую очередь с частотой употребления слова в
речи и с позицией гласного о в слове. Так, в словах типа шоссе, бордо, тоннель,
поэт возможно только [а], в словах типа досье допустимо [о]. В словах какао,
радио, адажио произносится [о], так как гласный находится в позиции абсо
лютного конца слова. Иногда безударный [о] может сохраняться в некоторых
союзах, предлогах, безударных местоимениях.

Произнесение согласных
Произнесение твердых заднеязычных согласных в словах типа великий,
громкий перестает быть равноправным вариантом нормы, становится отжива
ющим, архаичным, т. е. нужно произносить [v'il'ik'ij], [gromk'ij].
Аналогично обстоит дело и с согласными в возвратных частицах: предпо
чтительно сейчас произнесение мягкого [s']: учусь [ucus'], боролся [borols'a].
О согласных перед [е] речь уже была выше.
Орфографическим щ, сч зч соответствует в произношении [s':]. Произ
несение в этих случаях [s'c'] вряд ли можно сейчас считать равноправным
вариантом нормы.
Сочетания согласных
Исследование произношения сочетания чн показывает, что в большей ча
сти слов произносится [en], а не [sn]: например, булочная произносится как
[bulocnaja], а не [bulosnaja], яблочный как [jablacnbij], а не [jablasnbij] и т. п.
В небольшом числе случаев ведущим вариантом является вариант с [sn]:
конечно, скучно, нарочно, пустячный, яичница, горчичник, скворечник.
Исследование произношения сочетания чт показывает, что в слове что и
его производных произносится [st].
В сочетаниях стн, здн, стл, стк, стек, тек [t] и [d] не произносится; в
сочетании вств не произносится [f].
Особого рассмотрения требуют сочетания двух согласных, второй из ко
торых является мягким. Уже было сказано, что, согласно старой московской
произносительной норме, необходимо было во всех случаях при втором мягком
согласном произносить и первый согласный как мягкий (т. е. [kap'Fit], [ d V e r ' ]
и т. п.); при этом ленинградский вариант нормы требовал произнесения мягких
только в случаях сочетания двух переднеязычных согласных, что и стало нор
мативным сегодня. Например, степь [s't'ep']; здесь [z'd'es ]; венчик [v'en'cik];
винтик [v'in't'ik]; Индия [in'd'ija]; пенсия [p'en's'ija]; бензин [b'in'z'in].
Перед Ц] все губные, как правило, произносятся твердо: пьют, объем, семья
как [pjut], [abjom], [s'imja], а переднеязычные — мягко (на стыках корня и
суффикса): судья, жилье как [sud'ja], [zbil'jo]; на стыках приставки и корня —
и переднеязычные произносятся твердо: отъезд, съезд как [atjest], [sjest].
Таким образом, мы можем наблюдать процесс образования единой произ
носительной нормы, лишенной местных черт (см. [Вербицкая 1993]).
Об устранении различий между вариантами нормы писал еще Л. В. Щерба,
в работе которого «О нормах образцового русского произношения» мы читаем:
«.. .в произношении будущего будет отметено все чересчур местное, москов
ское или ленинградское, орловское или новгородское, не говоря уже о разных
отличительных чертах других языков, вроде кавказского или среднеазиатского
„гортанного" X, украинского г, татарского ы и т. д.».
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Каждое общество создает слово, яркую и самобытную национальную куль
туру, которую в условиях бурного развития компьютерных технологий и меж
национальных контактов все труднее сохранить.
В последние годы русский язык «пополнился» огромным количеством за
имствованных слов. Эта тенденция сопровождается проникновением в язык
сниженных пластов лексики, полной «свободой» в способах выражения мысли
и в итоге приводит язык к замедлению его естественного развития, так как
языку приходится «обороняться» от вторжения «инородных элементов».
Совсем еще недавно язык был задушен штампами, жестко идеологизиро
ван. Речь, звучавшая с высоких трибун, заполнявшая газетные страницы, была
справедливо названа деревянной.
Перестройка принесла вседозволенность, языковая культура резко упала.
Средства массовой информации захлестнул поток жаргонных, а нередко —
просто непристойных слов.
Все это не мопто не затронуть и норму произносительную. Можно отметить
проникновение просторечных вариантов в литературную речь, «облегчение»,
упрощение произношения. Так, например, упрощение сочетаний согласных в
конце слов: шесть как [ses'] в отличие от нормативного [ses'f], жизнь как
[zbis'] в отличие от просторечного [zbis't'].
Большое распространение получила замена аффрикат на щелевой. Рядом
лингвистов это явление рассматривается как результат действия закона эко
номии.
Так, аффриката [с] заменяется на щелевой [s]: солнце как [sonsbi], а не
[soncbi]; аффриката [с'] на щелевой краткий мягкий [s']. Возможность такой
замены, по-видимому, связана с тем, что фонологическая система языка дает
широкую свободу: [с'] реально не противопоставлена по способу образования;
кроме того, артикуляция щелевого по сравнению с артикуляцией аффрикаты
(последовательность смычный — щелевой) более проста. Почти 80% дикторов
(и москвичей, и ленинградцев) произнесли щелевой [§'] вместо аффрикаты:
курочка — [kuras'ka] вместо [kurac'ka], росточек — [rastos'ik] вместо [rastoc'ik],
членение — [sTin'en'ii] вместо [cTin'en'ii].
Наблюдается и делабиализация [и] не только после мягких {челюсть как
[c'el'is't'] вместо [c'el'usV]), но и после твердых {разума как [razbma] вместо
[razuma].
Исследование речи всех дикторов, москвичей и ленинградцев, показало,
что ни одного отклонения от нормы не было в речи только одного диктора, не
больше четырех — в речи только десяти из трехсот.
Норма — это идеал, к которому стремятся все говорящие, в той или иной
мере сознавая ее существование. От успешной реализации этого стремления
зависит не только чистота русской речи, но и будущее развитие звуковой си
стемы языка.
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Русский язык в чужой одежде
(e-mail как средство транскрипции
и инструмент лингвистического анализа)
Изучение речи русских эмигрантов свидетельствует об угасании письмен
ной формы русского языка на чужбине — у эмигрантов разных волн и разных
поколений, получивших образование не на русском языке (см. об этом [Зем
ская 1999]). Однако зарубежные русские, использующие русский язык лишь
в устной форме, резко отличаются от не умеющих писать и читать жителей
России. Последние просто неграмотны, часто не владеют даже литературным
языком, являясь носителями просторечия и диалектов. Состав русских эми
грантов, пользующихся русским языком как средством лишь устного общения,
принципиально иной. Чаще всего, это высоко образованные эмигранты первой
волны, вывезенные малолетними детьми, или их потомки, родившиеся за ру
бежом и получившие образование не на русском языке. Среди них есть люди
разного возраста, как старые и пожилые, так и молодежь, дети. И те, и дру
гие усвоили русский язык в семье, обычно от матерей и бабушек, иногда от
нянь. У них нет навыков письменного общения, или эти навыки очень незна
чительны. Многие из этих лиц знают несколько языков (два — три — четыре,
реже более), и русский у эмигрантов третьего и четвертого поколений часто
занимает не первое место. Такие люди свободно говорят и пишут на других
языках, а русский используют как язык домашнего общения или для разговора
с соотечественниками, не знающими иных языков. Уговорить подобных лиц
написать вам письмо по-русски крайне трудно. Они хорошо знают, что каж
дый язык имеет свою орфографию, но русской орфографии не обучены. Будучи
людьми высокообразованными, они не хотят, стесняются, не могут себе поз
волить писать с ошибками. Вместе с тем жизнь родственников или знакомых
в разных странах настоятельно требует письменного общения (телефон до
рог!). И тут на помощь приходит электронная почта (e-mail). Это удобный и
быстрый способ связи, который дает интересный материал в руки лингвиста:
позволяет исследовать, как русские эмигранты пользуются русским языком в
чужой одежде. Ведь, как правило, люди, живущие за границей, переписыва
ясь но электронной почте на русском языке, используют латиницу, так что им

приходится прибегать к транскрипции. Как они воспринимают и анализируют
звуки родного языка? Какие звуки они объединяют, «одевая» их одной и той
же буквой? Какими буквами латинского алфавита передают «своеобразные»
буквы русского языка ы, ч, ш, ж, я, ю?
Я использую для анализа электронное письмо, посланное мне из Лос- Анджелеса в Москву в 1999 г. Автор письма — ИЛ, русская эмигрантка первой
волны третьего поколения. Чтобы дать представление об авторе письма, рас
скажу кратко историю ее семьи: она и характерна для русских беженцев, как
называют себя эмигранты первой волны, и исключительна. Дедушка и бабушка
ИЛ после революции бежали с детьми из своего имения в Симеизе (Крым).
Но бабушка вскоре решила, что в России им ничто не угрожает, так как ее
муж был человеком уважаемым, его все любили и почитали. Они вернулись
в свое имение, и кто-то тут же донес: «Господа вернулись». Их арестовали, и
на другой же день они были расстреляны. Остались няня и трое детей, среди
них будущая мать ИЛ. Няня спасла детей, наняв рыбацкий баркас, на котором
они доплыли до Румынии. Оттуда они перебрались во Францию, куда бежа
ли их родственники. Позднее будущая мать ИЛ уехала в Марокко, так как во
Франции было невозможно найти работу. ИЛ родилась в Марокко в 1934 г.,
училась там во французской гимназии. В юности два года провела в Англии у
тети, к которой ее отослала мать, чтобы дочь знала английский. ИЛ вернулась в
Марокко и жила там до 25 лет, но затем пришлось бежать в Париж. «Начались
беспорядки», — как рассказывает ИЛ. Позднее она вышла замуж за русского
эмигранта, американского военного, и с ним в 1962 г. переехала в США.
ИЛ происходит из русской аристократической православной семьи. Отец —
из рода князей Барятинских; в крови матери — частичка шведской крови. ИЛ
воспитывали в многоязычии. В ее языковой компетенции первое место зани
мает французский, второе — английский, третье — русский (ему она обучалась
только дома), четвертое — арабский. По-русски ИЛ говорит свободно, в хо
рошем темпе, с легким иностранным акцентом. У нее богатый запас слов,
образный язык. Иногда она затрудняется в выборе русского слова. Чаще это
касается слов отвлеченной семантики, тогда она вставляет французские или
английские слона (напр., responsabilité, personality, alarm).
Приведу e-mail от 16 июня 1999 г. Это письмо — реакция на получение
ею сделанных мною фотографий ИЛ, ее дочери и епископа (Владыки Тихона),
которые я передала для ИЛ через матушку, вдову настоятеля собора. Вот текст:
Sorry for not writing any sooner—ya boyalass vam skazat chto fografie koodato
propaly — beelo nedorozoomeneye Matooshka ploho sleeshet naverna ne ponela —
No vse ooladeloss, otchen mne onee ponravelees ya pokazala Vladyke y on toszhe
zahotel kopeeyou — ya beela oo fotografa onee mne zdelalee 2 otchen horosheeye
kopye — Bolshoe sposeebo — teper adress Vladyke tak: (...) Nadeyouss chto vse oo
vas horosho preevet iz Kaliforneye — Inotchka

Передаю это письмо кириллицей:
Я боялась вам сказать что фотографии (в оригинале явная описка — про
пущен слог to) кудато пропали — было недоразумение Матушка плохо слышит
наверно не поняла — Но все уладилос, очен мне они [фотографии] поправшие
Я показала Владыки и он тоже захотел копию — Я была у фотографа они
мне зделали 2 очен хороший копии — Болшое спасибо — тепер адрес Владыки
так: (...) Надеюс что все у вас хорошо привет из Калифорнии — Иночка
ИЛ не филолог. Транскрибировать русские тексты ей не приходилось. Она
последовательно применяет для передачи русских звуков те сочетания букв,
которыми передаются соответствующие звуки английского и — реже — фран
цузского языков, используя правила орфографии этих языков.
Гласные
Русский звук у изображается через оо: ooladiloss (уладилос), оо fotografa
(у фотографа), оо vass (у вас), koodato (кудато), Matooshka (матушка).
Русский ударный звук и всегда передается через ее: sposeebo (спосибо),
опее (они).
Русский безударный звук и также нередко передается через ее: ponravelees
(понравилис), kopeeyou (копию), preevet (привет), zdelalee (зделали), horosheeye
(хорошие).
Звук ы передается так же, как и, т.е. через ее: Ъееіа (была), sleeshet
(слышит).
Можно ли такое написание считать аргументом в поддержку мнения Мо
сковской фонологической школы о том, что звуки и и ы в русском языке ре
презентируют одну фонему (см. [Реформатский 1979, 21])? Во всяком случае,
в речи ИЛ эти звуки различаются, она произносит их без какого-либо акцента.
В ряде случаев русские звуки и и ы изображаются через англ. у. В еди
ничном случае англ. буква у передает русский звук и в слове propaly (про
пали). Кроме того, через у изображаются союз и, а также ы — в слове Vladyka
(Владыка — епископ).
Тот факт, что ИЛ передает звуки и и ы одинаковым способом, может слу
жить свидетельством ее интуитивного объединения этих звуков в одну фонему.
Англ. буква і ни разу не используется для обозначения русск. и.
В безударном положении ИЛ не различает русские е и и. Она произно
сит звук, близкий к и, а изображает его англ. буквой е, которая и называется
«и»: adress Vladyke (адрес Владыки), pokazala Vladyke (показала Владыке),
sleeshet (слышит), iz Kaliforneye (из Калифорнии), 2 horosheeye kopye (2 хо
рошие копии).
Иканье обнаруживается и в написании ропеіа (пошла, орфографическое
поняла).
Русск. ударный звук о всегда изображается через англ. о: ploho (плохо),
ochen (очен), оо fotografa (у фотографа), horosho (хорошо); в безударном поло
жении ИЛ часто пишет правильно, т. е. о: chto (что), Inotchka (Иночка), beelo

(было),/юле/я (понила), опее (они). В ряде случаев, однако, безударный о изоб
ражается как а: паѵегпа (наверно), что отражает аканье.
Русский ударный звук е изображается англ. буквой е: тпе (мне), zahoîel
(захотел), zdelalee (зделали), teper (тепер), nadeyouss (падеюс), preevet (привет).
Йотация изображается англ. буквой у: horosheeye (xopoiimje), nedorozoomeпеуе (недорозуменще). Буква я изображается через уа:
(я), boyalass (боялас).
Буква ю передается с помощью сочетания анга. букв you: kopeeyou (копию),
nadeyouss (надеюс). Возможно, что в таком написании обнаруживается влияние
французской орфографии.
Согласные
Русский звук ш передается через sh: Matooshka (матушка). Русский звук
ж передается через szh: toszhe (тоже).
Русский звук ч передается через ch или tch: chto (что), Inotchka (Иночка).
Русский звук з передается через z: zdelalee (зделали).
Русский звук с передается через s: skazat (сказать), vse (все), sposeebo
(спосибо), а в финальной позиции обычно через ss: vass (вас), ooladeloss (уладилос), boyalass (боялас).
Мягкость согласных никак не изображается.
Знаки пунктуации (точки, запятые) ИЛ не использует совсем. Иногда как
знак пунктуационного членения применяет тире. После него пишет то боль
шие, то маленькие буквы.
Мне хотелось бы надеяться, что это письмо могло бы быть интересно Алек
сандру Александровичу. Он любил забавные штучки, связанные с фонетикой,
фонологией, да и вообще с языком. Но один факт в этом е-таіГе был бы ему
несомненно интересен: я имею в виду изображение союза и после гласного
как ы. Иночка пишет: уa pokazala Vladyke у (sic!) on toszhe zahotel kopeeyou
(= я показала Владыке ы (!) он тоже захотел копию).
Известна статья А. А. Реформатского «О гласном звуке [ы] после глас
ных в русском языке», помещенная среди его замечательных «Фонетических
парадоксов». Сан Саныч рассказывает, как он, гуляя, бормотал, занимаясь фо
нетическим самонаблюдением, и не сразу понял, что «союз и я определенно
произношу как звук [ы], хотя ему непосредственно предшествует не твердая со
гласная, а гласная (правда, редуцированная)» [Реформатский 1975, 125]. Речь
шла о фразе Тата и отец.
Письмо ИЛ и ее транскрипция с очевидностью показывают, что и она,
русская эмигрантка третьего поколения, родившаяся в Африке, исколесившая
пол-Европы, никогда не бывавшая в России, не только произносит, как Сан
Саныч, но и слышит это, изображая союз и англ. буквой у, как звук ы в
слове Владыка. Трудно думать, что русский язык в эмиграции гибнет, чахнет
и умирает.

Итак, ИЛ умело создает своеобразную русскую транскрипцию на основе
орфографии английского языка, чего не смог бы сделать человек необразован
ный, неграмотный, не понимающий, что такое орфография и транскрипция.
Более того, письмо ИЛ написано в ответ на мое, в котором я использую иной,
принятый в России, способ передачи русскою текста латинскими буквами, т. е.
русск. я передается как ja, ы как у, и как і, у как латинское и.
ИЛ поняла мой e-mail, но ей удобнее, привычнее опираться на английскую
(реже — французскую) орфографию, в которой буква j звучит не так, как латин
ский «йот», буква і часто звучит как «ай» и имеет соответствующее название,
буква е называется «и» и т. д. Необходимо подчеркнуть, что текст ИЛ — это
спонтанно написанное дружеское письмо, а не филологическое упражнение,
не задание по фонетике.
Можно ли говорить о креолизации или пиджинизации (см. [Polinsky 1998])
русского языка у эмигрантов первой волны? Я отвечаю на этот вопрос отри
цательно, хотя несомненно, что он заслуживает специального изучения. Эми
гранты первой волны и их потомки в большинстве своем многоязычны. Они
владеют свободно (говорят, читают и пишут) двумя, тремя, нередко четырьмя
и более языками, переходя с одного языка на другой, а не смешивая их (ср.
разграничения двуязычия и смешения языков у Л. В. Щербы [Щерба 1974].
Русский — один из таких языков, причем он для них не просто средство обще
ния, но предмет особого внимания и заботы, рефлексии, оценок. Они посто
янно сопоставляют свой русский с «советским русским», с другими языками,
особенно часто с языком страны обитания.
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Печальная повесть о j-ике
Необходимое предисловие
Это сочинение (явившееся неожиданностью для самого автора) в первом
варианте возникло вслед за серьезной работой «Фонема (J) в современном
русском литературном языке» (написанной в качестве аспирантского спецво
проса и впоследствии напечатанной в «Ученых записках» Горпеда) и тогда же
было «опубликовано» в стенгазете «Языковед», которую M В. Панов выпус
кал вместе со студентами. Говорят, были даже иллюстрации (к сожалению,
автору не довелось увидеть эту «публикацию»). Второй раз опус появился
в стенгазете Института русского языка. Автор продолжал совершенство
вать свой труд, учитывая новую литературу вопроса, периодически выпуская
«малотиражные» («Эрика» берет четыре копии) «рукопринтные издания».
Последнее дополненное издание появилось в 1975 г. специально для шуточного
сборника к 75-летию Учителя. За ним последовало несколько стереотипных
«рукопринтов». Ныне этот «труд», которым А. А. Реформатский уже мисти
фицировал «лингвистическую общественность» (см. с. 589—590 настоящего
сборника), обретает печатный статус.
Жил-был j-ик. Несмотря на то, что его окружала звонкая и шумная толпа
гласных и согласных, он чувствовал себя очень одиноким и несчастным.
Можно еще примириться с тем, что вполне грамотные и культурные люди
удивленно пожимают плечами, коща им напоминают о его существовании:
кроме них есть лингвисты, оказывающие ему, j-ику, достаточное внимание и
уважение. Но то, что собратья-фонемы никак не хотят принять его в свою
семью, — это уж совсем невыносимо!
У всех фонем есть родственники, у одних больше, у других меньше. Есть
такие счастливицы, как фонема (д): мало того, что она образует пары по глу
хости / звонкости ((д) — (т)) и твердости / мягкости ((д) — (д'))>
гордится
еще тем, что входит в «цепочку» (б) — (д) — (г) и «пучок»
о

н

а

(Д) - <з)
(н) - (л)!
Конечно, не всем так везет. Но даже у фонемы (щ) (откровенно говоря, ее
мало кто произносит, да и встречается она всего в нескольких словах!) есть
пара — (щ).

А у j-ика нет никого. Он, конечно, и мечтать не смеет о замкнутой паре, но
могли бы его пустить хоть в «цепочку» (в') — (з') — (j)!
Какое там! Фонемы (в') и (з') в один голос заявили, что его мягкость —
совсем не то, что их мягкость, что они палатализованные, а он палатальный
и т.д. и т.п.
У j-ика осталась последняя надежда: если сонорные согласные примут его
в свою компанию, то целых восемь фонем — (н), (н'), (м), (м'), (л), (л'), (р),
(р') — окажутся ему не совсем чужими.
Но что же он услышал в ответ!
— Подумать только, что этот ф р и к а т и в н ы й йот вообразил себя со
норным! Неужели он не знает, что все мы образуемся при свободном проходе
воздуха, мы — носовые, боковые и дрожащие! А он образует обыкновенную
щель, как (з), (с), (ж), (ш), (х)! Ведь они преспокойно называются шумными!
— Но у меня нет глухой пары! — умоляюще проговорил j-ик.
— Подумаешь, у нас тоже нет пар! — закричали (х), (ц), (ч) в один голос
(хотя они и были глухими!).
В ответ j-ик хотел сказать, что это совсем разные вещи — не иметь звон
кой или глухой пары. Но ему пришел в голову более сильный аргумент. Он
объяснил, что перед ним, как и перед сонорными, различаются звонкие и глу
хие согласные: говорят [плдрст], [лтрст], как и [плдн'бс], [лтн'бс], [плдлбг],
[лтлов] и т.д.
Но тут вылезли фонемы (в) и (в') и заявили, что в таком случае они тоже
сонорные: ведь говорят [лтвал], [плдв'бл].
Конечно, j-ик мог бы сослаться на статью Романа Якобсона и объяснить
им, что дело не в них самих, а в звуках, которые следуют за ними: ведь говорят
[гвдлв'э], но [квнуку]. Он мог бы также им разъяснить, что они действительно
были раньше сонорными и теперь остаются такими во многих говорах, но в
литературном языке они теперь относятся к шумным.
Но j-ик не стал всего этого говорить, а привел свой последний, самый
сильный аргумент. Он напомнил, что они, (в) и (в'), звучат на конце слова и
перед глухими согласными как [ф] и [ф'], в то время как он, йот, вокализуется
и звучит в виде [и], как, например, в словах [кбикл], [л'эикл], [лай], [мои].
Уж лучше бы j-ик не вспоминал об этом! Тут всполошились все согласные.
Они наперебой стали говорить, что он не только звучит как [и] (т. е. как несло
говой гласный!!!), но и вообще исчезает, так что часто бывает трудно понять,
есть в слове йот или нет. Например, в слове свои только тоща обнаруживается
йот, коіда скажешь своя: [свл]а]! И это перед ударной гласной! А в безударном
положении йот исчезает в самых невероятных случаях, даже в начале слова.
Многие говорят [и понцы], [и мщйк]!
Бедный j-ик хотел сказать, что исчезает он совсем не бессистемно, что
у него есть свои закономерности, что в начале слова он вообще не исчезает
э

э

в литературном произношении, но его никто не желал слушать. Все только
твердили: «И он еще считает себя согласной! Ведь это только гласные обра
щают внимание на такие вещи, как ударение, а нам не него наплевать! И нам
совершенно безразлично, какие после нас идут гласные!»
Если бы j-ику дали говорить, он объяснил бы им, что они очень ошибаются.
Напрасно они думают, что ударение и качество следующего гаасного на них
не влияют: просто эти изменения у них мало заметны. А у него, j-ика, они на
виду. Поэтому другие согласные могли бы узнать о себе много интересного,
если бы внимательно относились к нему и не смеялись над ним.
Но никто не давал j-ику даже вставить слово. Всем очень пришлась по
душе мысль, что йот — никакая не согласная. А может быть, йот — то же
самое, что (и)? Тут кто-то припомнил, что именно так полагали — один устно,
другой печатно — Сидоров и Кузнецов.
Прежде чем j-ик успел что-либо сообразить, в разговор бурно вступила
фонема (и). Как, разве никто не читал «Фонологических этюдов» Реформат
ского? Ведь он доказал, что ни в коем случае нельзя объединять йот и (и) в
одну фонему! Он опроверг Сидорова и Кузнецова!
Другие гласные тоже включились в спор. Ссылаясь на Якобсона, они напе
ребой стали доказывать, что йот лишен как консонантное™, так и вокальности.
«Он противопоставлен только фонематическому нулю!» — кричали они.
Но согласные эту тему не подхватили. Они даже как будто вдруг забыли,
что отказывались признать j-ика согласной. А все потому, что обнаружился
еще один повод для возмущения.
— И подумать только, что несмотря на такие фантастические изменения он
ни с чем не чередуется! Например, от (cTpoj) образуют (cTpoJHT'), (cipojy),
в то время как приходится говорить: (ход) — (ход'ит') — (хожу), (св'эт) —
(св'эт'ит') — (св'эчу), (лов) — (лов'ит') — (ловл'у)!
Тут кто-то сообразил, что это он, йот, повинен в том, что вместо (д) появ
ляется (ж), вместо (т) — (ч), вместо (в) — (вл'), вместо (ст) — (щ), и согласные
зашумели еще сильнее. Особенно возмущались фонемы (ф) и (ф'):
— Нас даже еще не было в русском языке, когда этот проклятый йот заста
вил все согласные изменяться, и все-таки приходиться говорить (граф'ит') —
(графл'у)! А сам-то вышел сухим из воды!
Меньше других негодовали (н), (л), (р) и (г), (к), (х): на их чередования
в русском языке йот, можно сказать, совсем не повлиял. Смущенно молчали
(н'), (л'), (р*) и (ж), (ш), (ч), (ж;), (щ): они понимали, что если бы не йот,
их было бы в русском языке гораздо меньше. Но вступиться за j-ика никто не
захотел, и поток возмущенных восклицаний все не иссякал.
А j-ик уже не слушал их. Он вдруг сделал интересное открытие. Оказывает
ся, собратья-согласные еще не все о нем сказали: одну его странность они так и

не обнаружили. Они не заметили, что он — воплощенная мягкость (можно ска
зать, мягкость, превращенная в отдельную, самостоятельную артикуляцию!) —
морфонологически тверд!
В самом деле, говорят: столов, домов, дворов, гробов, тузов, т. е. после всех
парно-твердых согласных выступает флексия -oe. А после мягких (парных и
непарных) выступает -ей: коней, ферзей, зверей, гвоздей, нулей, ключей, лещей.
(Интересно, что (ж) и (ш) помнят о своем мягком прошлом: ножей, ершей, а
вот (ц) о нем забыло: огурцов.)
Было бы совершенно естественно, если бы он, j-ик, вел себя морфоноло
гически мягко. Но не тут-то было! Говорят: (Kpajoe), (6OJOB), (слоіов)...
Задумавшись, j-ик не заметил, как вокруг стало тихо. Согласные фонемы
забыли о его существовании, принявшись опять за ассимиляцию, диссими
ляцию, оглушение, озвончение и т. п. будничные, повседневные дела. А он,
j-ик, никогда больше не пытался найти родственную душу. Он так и остался
одиноким и несчастным в богатой системе фонем русского языка.
1953-1967-1975

В . П . Калыгин

Некоторые аспекты палатализации в кельтских и
славянских языках
В начале хотелось бы сделать две оговорки. Первая: палатализация в кельт
ских и славянских языках протекала независимо в каждой из названных язы
ковых групп и не может служить указанием на особо близкие (либо, напро
тив, — дальние) генетические связи или тесные контакты в прошлом. Автор не
ставил себе целью создать последовательное и полное сопоставительное опи
сание процессов палатализации в кельтских и славянских языках. Даже если
иметь в виду лишь объем материала, выполнение такой задачи потребовало
бы монографии среднего размера, а учитывая лакуны в описаниях, а также то
весьма прискорбное обстоятельство, что существует немалое число неплохих
описаний, в частности кельтских диалектов, которые не сопоставимы друг с
другом настолько, что одни и те же символы означают различные фонемы, —
все это потребовало бы дополнительных, часто практически неосуществимых
исследований.
Мне хотелось бы рассмотреть несколько групп вопросов, возникающих при
описании и изучении палатализации в кельтских языках, в сравнении с ана
логичными явлениями и проблематикой, обсуждаемой славистами. Поскольку
автор этих строк профессионально занимается кельтскими языками, то в каче
стве отправной точки были выбраны кельтские языки.
Вторая: по-видимому, следует говорить о трех видах (в диахронии — о
трех стадиях) палатализации (ср. [Bhat 1978]). Первый вид (а) имеет артикуляторный характер и является сугубо фонетическим явлением, имеющим
широкое распространение; в данной работе не рассматривается. Результатом
действия процессов второго вида (ß) является образование фонологически зна
чимой корреляции по твердости/мягкости, как в русском /п/ : /п7, /1/ : /IV,
т.е. ряд непалатализованных согласных (твердых, веляризованных и т.п.)
противопоставлен ряду палатализованных (невеляризованных, смягченных).
В третьем случае (у) происходит образование особого ряда среднеязычных,
внутри которого, в свою очередь, могут складываться противопоставления по
твердости/мягкости (например, в литовском — /|У : /JV, /с/ : /с'/). В некоторых
языках этот процесс завершается ассибиляцией согласного. Как в свое время

отмечал Р. О. Якобсон [Якобсон 1962: 164], все мягкие согласные, фонологи
чески противопоставленные соответствующим твердым, реализуются в виде
палатализованных, а не в виде палатальных, которые образуют свои особые
ряды противопоставлений. Различие между видами (ß) и (у) палатализации
является также важным моментом, различающим процессы палатализации в
кельтских и славянских языках: палатализация в славянских языках включает
оба этапа, тогда как сфера действия кельтской (гойдельской) палатализации —
процессы типа (ß).
Консонантизм, реконструируемый для пракельтского (о периодизации см.
[Королев 1984: 31]), сохраняет «кентумный» характер, но в то же время близок
к набору праславянских согласных в том смысле, что не различает индоевро
пейских смычных простых и смычных придыхательных:
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Прочерк [-] указывает на отсутствие в системе консонантизма р: паде
ние и.-е. *р является наиболее характерным признаком выделения пракельт
ского как особого языкового образования («промежуточного» праязыка). Есть
основания считать, что пракельтские согласные различались как «сильные» и
«слабые».
Материал континентальных кельтских языков не позволяет с уверенностью
говорить о наличии или отсутствии палатализованных согласных в этих язы
ках. Палатализация, имевшая место на начальных этапах формирования ро
манских языков на территориях с (романизированным) кельтским населением,
едва ли может быть истолкована как свидетельство о наличии палатализован
ных, а в дальнейшем — палатальных, в соответствующих языках-субстратах.
Тем самым, говоря о палатализации в кельтских языках, мы практически всегда
говорим о палатализации в островных — гойдельских — кельтских языках.
История палатализации в гойдельских языках начинается с позднегойдельского (огамического) периода и является важной частью радикальной пере
стройки всей фонологической системы, а вслед за ней и других уровней языка.

смычные
сибилянты глухие
боковые звонкие
дрожащие звонкие
носовые

Гойдельский консонантизм
T:t K : k K : k
B:b D : d
S:s
L:l
R:r
M:m N:n
w

w

w

w

G:g(G :g )

Для прагойдельского консонантизма наиболее существенным было про
тивопоставление сильный (Т) ~ слабый (t), реконструировать же оппозицию
твердый ~ мягкий у нас нет оснований.

Начало процессов палатализации (а также лениции, т. е. превращения сла
бых смычных согласных в спиранты t > Ѳ, d > ö, k > % g > у) в консонантизме и
синкопы и апокопы в вокализме обычно связывают с появлением силового уда
рения. При этом молчаливо предполагается, что прежде ударение было иным
и не оказывало столь разрушительного действия на фонологическую систему.
Прямых доказательств тому мы не имеем и едва ли когда-нибудь получим.
Весь комплекс этих явлений иногда называют «акцентной революцией». Ее
следствием для консонантизма было троекратное увеличение числа согласных
фонем.
В результате лениции фонологическая оппозиция сильные ~ слабые со
хранилась, но изменилось ее фонетическое содержание: сильные (неленированные) сохранились как таковые, а слабые (ленированные) изменили место
артикуляции. При палатализации место артикуляции не изменялось, но об
разовался новый, маркированный ряд, который имел один дополнительный
признак — палатализованность. Засвидетельствованный письменными памят
никами древнеирландский язык имел следующую систему консонантизма:
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Сильные / неленированные
Непалатализованные
к
Палатализованные
к'
Слабые / ленированные
Непалатализованные
X
Палатализованные
X'

g
g'

b
b'

t
t'

d
d'

L
L'

R
R'

N
N'

m
m'

I

f
Г

У
у'

V

ѳ

V*

Ѳ'

8
8'

1
1'

г
r'

n
n'

Ц
H*

h
h'

0
0

S

Формирование ряда палатализованных согласных, по-видимому, происхо
дило в три этапа. В общем виде этот процесс можно охарактеризовать сле
дующим образом: «Противопоставление мягких и твердых согласных в ин
тервокальном положении возникло в конце 5-го века и до периода синкопы
выступало только на уровне аллофонов; фонологизировалось оно только во
второй половине 6-го в.» [Королев 1984: 34]. После фундаментального иссле
дования Д. Грина [Greene 1974] стали более понятными основные моменты
процесса палатализации.
Первая палатализация затрагивала, за отдельными исключениями, одиноч
ные согласные в интервокальном положении после преломления гласных в
ударных слогах.
Вторая палатализация была вызвана соседством ci/ев конечном слоге (до
апокопы).
Схематично этот процесс можно представить следующим образом ([Greene
1974: 133]; ср. [MacManus 1991: 90 sq.]):

nom. sg.
gen. sg.
dat. sg.
voc. sg.

I
*baLah
*ЬаІЛ
*baLu
*baLe

II
*baLah
*baUi
*bauLu
*baUi

др.-ирл.
ball
baill
baull, bull
baill

Третья палатализация имела место после синкопы ё < ä: cairtea (асе. pl. от
сагеа 'друг ) < *karëda < *karantäs.
Как уже было сказано, палатализация в протоирландском не вела к обра
зованию особого ряда палатальных согласных. В дальнейшем в ирландском
и шотландском языках это положение сохраняется. Отмечаются тенденции к
депалатализации в некоторых ирландских и шотландских диалектах (в основ
ном это касается лабиальных [O'Dochartaigh 1987: 82]). Тенденции к утрате
палатализованных отмечаются и в славянских языках [Sadnik 1998]. Причи
ны, вызвавшие эти тенденции, остаются, насколько мне известно, во многом
невыясненными (ср. [Якобсон 1962: 164, 176]).
Начало палатализации в славянских языках объясняют перераспределенем
признака диезности {палатальности) I бемольности (велярности) внутри слог а С + Ѵ > С + Ѵ ( в случае палатализации) и С + Ѵ° > С° + V (в случае
лабиовеляризации) (подробнее см.: [Журавлев 1966; Бирнбаум 1987: 70 сл.]),
т. е. смягчение согласного есть результат переноса (ассимиляции) диезности
с гласного на согласный. В кельтских языках закон открытых слогов не дей
ствовал и, по-видимому, закрытых слогов всеща было больше. Это делает
невозможным механический перенос методов, разработанных славистами, на
кельтский материал.
В результате синкопы и апокопы число слогов в древнеирландском слове
стало в среднем меньше, чем в протоирландском. Исчезнувшие гласные, как и
во многих других языках, оставили после себя след. Так, окончание nom. pl.
*wz'r-f 'мужи' палатализует предшествующее г, которое трудно было передать
средствами древнеирландской орфографии, передававшей обычно палатализо
ванное качество согласного посредством і перед этим согласным, например
teich /t'exV. Подобным же орфографическим образом передавали, например,
формы датива fiur < *wirü. Выстраивалась стройная система консонантизма,
включавшая палатализованные — нейтральные — огубленные. Если данные со
временных гойдельских языков подтверждают фонемный статус первых двух
рядов, то с огубленными /веляризованными дело обстоит сложнее (çp. [Ternes
1973: 23 sqq]).
Если мы обратимся к материалу современных ирландских и шотландских
диалектов, то обнаружим несколько интересных для нас особенностей. Первая
будет состоять в том, что почти все описания указывают на то, что между па
латализованным согласным и следующим за ним гласным непереднего ряда, а
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также за непередним гласным и следующим за ним палатализованным соглас
ным появляется нефонологический ппайд: breôite [br'Vt'a] или Hugh [t'hiv].
Появление глайда между палатализованным согласным и гласным можно счи
тать «орализацией» просодического признака диезности, носителем которого
является слог. В то же время глайд свидетельствует об относительно слабой
аккомодации гласных и согласных сегментов внутри слога (подробнее см. [Сте
панов 1974]): между согласным, носителем диезности, и непередним гласным
образуется «буферная» зона в виде /-образного призвука, который «удержи
вает» смычные согласные в рамках альвеолярной и / и л и палато-дентальной
артикуляции и не позволяет им эволюционировать в сторону палатального
(среднеязычного) ряда (ср. [O'Dochartaigh 1987: 82]). С диахронической точки
зрения палатализованные согласные являются остатками древнего слога, утра
тившего гласный как сегментный элемент, но сохранившего слоговой признак
диезности на согласном. Вокалическое ядро слога о или и дает начало про
цессу дифтонгизации в некоторых ирландских и шотландских диалектах: C a +
+ C > C'a n > C'aun.
Сходные явления наблюдаются и в некоторых других случаях. В ирланд
ских диалектах отмечены случаи отсутствия палатализации согласных перед
гласными переднего ряда: muir /тігѴ, duine /din's/, fini /fil*/. В шотландском
им соответствуют /murV, /dun's/, /fill7, т. е. практически сохраняется древнеирландское состояние. Изменения в ирландском, по-видимому, объясняются
не спонтанным и немотивированным переходом и > і, но перераспределени
ем признаков диезности и бемольности в слоге: этимологическое и было вы
теснено на супрасегментный уровень гласным і, развившимся из г'-образного
глайда, предшествовавшего палатализованному согласному (соотв. г, и, / в
приведенных примерах). Исконное и превратилось супрасегментный признак
предшествующего согласного и фонетически выражается, подобно описанным
выше случаям «орализации» диезности, в отчетливо фиксируемом фонети
стами w-образном призвуке [™] у лабиальных и веляризованной артикуляции
дентальных и заднеязычных согласных: [ m i r ' ] , [ Р і Г ] , [d in's].
Вторую особенность можно было бы с известной долей условности назвать
реконструированной палатализацией. Речь идет о появлении палатализованно
го согласного в фонетически «немотивированных» позициях. Так, в современ
ном произношении анлаут /о/ в eochair 'ключ' /охэгѴ или /а/ в earrach 'весна'
/агэх/ не могут вызывать палатализации предшествующего согласного, но тем
не менее, сочетаясь с артиклем, эти слова смягчают финаль артикля: an eochair
/sN'oxarV и соотв. an t-earrach /sN't'araxÂ Описываются случаи регулярного
отсутствия палатализации, в определенных случаях, когда для того имелись
фонетические условия: uisge /is'k'a/ 'вода' не вызывает смягчения ауслаута
артикля an t-uisge /э№ is'k'a/, как и an oidhche 'ночь' /sN і:х'э/. Орфография
соответствущих древнеирландских слов — echair и errach — показывает, что
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они начинались с гласных переднего ряда, о и а появились, по-видимому, в
среднеирландский период. Во всяком случае начало этого процесса распозна
ется по колебаниям в написании, типа coire, caire, cuire 'котел' в рукописях,
что отражает изменения [k or'e] > [к™эѴэ] > [к°іг'э].
Другим симптомом слабой аккомодации в пределах слога может служить
наличие корреляции гласных по признаку диезности [Степанов 1974: 99]. Эта
корреляция далеко не везде имеет фонематический характер и, может быть,
стоило бы говорить лишь о наличии тенденции к противопоставлению по
открытости /закрытости в различных диалектах. В диалекте Кош Файрге (гр.
Голуэй, запад) фиксируются два ряда [de Bhaldraithe 1945: 2]:
диезный ряд
і еа о
недиезный ряд — е a ç и э
В одном из южных диалектов (графство Уотерфорд, населенный пункт
Ринг) [Breatnach 1947: X I ] :
диезный ряд
і еа о
недиезный ряд
-еасиэ
В шотландских диалектах [Ternes 1973, 145] фиксируется редкая для ев
ропейских языков тернарная оппозиция, которая квалифицируется обычно как
переднеязычные неогубленные ~ заднеязычные неогубленные ~ заднеязычные
огубленные:
w

і

і
э

е
е

и
о
ç

а
Из сказанного выше можно заключить, что отличие ирландской палатали
зации от, скажем, русской состоит в более слабой аккомодации внутри ир
ландского слога. «Выталкивание» диезности из консонантного сегмента при
водит к формированию (особенно в Донеголе) і-образного глайда, который и
оказывается носителем признака палатализованное™, т. е. качества палаталь
ности в дискретном виде. В русском языке этот признак остается в пределах
консонантного сегмента, что, как показывает история русского и других сла
вянских языков, способствует «циклической» палатализации, преобразовавшей
уже несколько раз смычные в аффрикаты. В то же время ирландский вокализм,
хотя очень непоследовательно, в зависимости от акцентных условий, структу
ры слога и т. п. в различных диалектах, имеет тенденцию к противопоставле
нию закрытых (диезных) — открытых (недиезных) гласных; более отчетливо
эта тенденция выступает в шотландском.
Коль скоро мы коснулись соотношения консонантизма и вокализма в связи
с палатализацией, то позволим себе еще несколько замечаний по этому поводу.

В результате палатализации число согласных увеличивается — в идеале —
вдвое, но обычно это число меньше (например, в ирландском сильное fSJ не
имеет пары). Часто фонологизации палатализованных аллофонов предшеству
ет падение последующей гласной. Активизация процессов синкопы и апокопы
обычно связывается с действием динамического ударения. Молчаливо допус
кается, что прежде тип ударения был иной.
Если сравнить соотношение согласных и гласных в кельтских языках, то
получается любопытная картина. В ирландском и шотландском языках коли
чество согласных (41 и 59 соотв.) относится к числу гласных (12 и 18) как
3,42 и 3,28. В валлийском и бретонском языках, в которых нет палатализации,
коэффициент будет 1,31 и 0,95. Столь значительный разброс наблюдается в
русском и белорусском языках, имеющих динамическое ударение и палатазованные согласные, с одной стороны, и в сербохорватском и словенском языках,
имеющих слоговые акценты и не знающих палатализации.
Табулярно эти соотношения можно представить следующим образом:

язык
ирландский
шотландский
валлийский
бретонский
русский
белорусский
сербохорватский
словенский

согласные
41
59
17
20
32
38
22
20

гласные
12
18
13
21
5
5
11
14

коэфф.
3,42
3,28
1,31
0,95
6,4
7,6
2,0
1,43

ударение
дин.
дин./слогов. акц.
дин./слогов. акц.
дин./ ?
дин.
дин.
слогов, акц.
слогов, акц.

палат.
+
—

+
+
—
—

Отметим, что наличие в валлийском и бретонском языках слоговых ак
центов, по-видимому, не подвергается уже сомнению [Pilch 1990; Pilch 1992;
Thomas 1992].
Все это позволяет говорить о том, что кельтские языки, подобно славянским
[Исаченко 1963], могут быть классифицированы по двум группам — консонантические (большое количество согласных, динамическое ударение, малое чис
ло гласных и тесная аккомодация гласного и согласного компонентов слога), к
которым относится ирландский, и вокалические (большое число гласных при
небольшом количестве согласных, слоговые акценты (музыкальное ударение)
и слабая аккомодация внутри слога), к которым следует отнести валлийский.
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Р. Ф. Касаткина

Эти странные вибранты (некоторые проявления апикоальвеолярных артикуляций в русских говорах)
Каварер, каварер, поровйк прогорер
(Из детского шуточного стихотворения)
Давно замечено, что в диалектах русского языка можно обнаружить такие
фонетические явления, которые считались до сих пор принадлежностью самых
экзотических фонетических систем. Так и то явление, которому посвящена ста
тья, было впервые открыто в системах, весьма далеких от славянских, — языках
австралийских аборигенов (см. об этом, например, [O'Grady 1960, Oates 1964])
и западноафриканских языках [Ladefoged 1968]. Существенное различие, од
нако, состоит в том, что в русских диалектах это явление относится к разряду
спорадических, а не регулярных и остается в сфере речи, а не языковой си
стемы.
При работе над звучащей хрестоматией, содержащей тексты из южнорус
ского наречия [Касаткина 1999] обнаружилось, что нередко в диалектной спон
танной речи в соответствии с фонемами /л/ и /л V произносятся р- ир '-образные
звуки.
Это явление впервые обратило на себя внимание автора при расшифровке
магнитофонных записей для 1-го выпуска хрестоматии, посвященного север
норусским говорам [Касаткина 1991]. Таких случаев при прослушивании тек
стов спонтанной севернорусской диалектной речи было обнаружено несколь
ко: в ротках (в лудках), оставарасе ('оставалася'), на рошать ('на лошадь'),
прирожэна ('приложена'), росказыеара (рассказывала) и рисы (лисы). Все при
меры — из записей говоров Харовского р-на Вологодской обл. Р-образный со
гласный выступает здесь и на месте палатализованного апико-альвеолярного
[л'] — рисы, и на месте фонемы /л/, которая в вологодских говорах реализует
ся как апико-альвеолярный латеральный согласный [1]: lâwxa, Іук, быіа, Іотка
и т.п.
В магнитофонных записях южнорусской речи также были отмечены по
добные случаи, но /?-образный согласный здесь был представлен только на
месте мягкого [л'], ср. следующие примеры: Были падрядчики на pécu (на
лесе) — Калужская обл., Юхновский р-н; патом мы, бабы, падерим (поделим) —

Смоленская обл., Руцнянский р-н; бриноѵѵ (блинов) нэпикла\ ей Рюба (Люба)
звали; Пагилй даря (дале, дальше); им это дари (дали), хвершал дал пирюляк
(пилюлек) — Калужская обл., Хвастовический р-н, naypépu (погрели) — Во
ронежская обл., Россошанский р-н, решить (лечить) — Курская обл., б. Ок
тябрьский р-н.
Возникает вопрос, какие особенности артикуляции [л] и [л'] в диалектной
речи способствуют возникновению акустического и перцептивного эффекта
появления звуков типа [р] ([р']) вместо латерального? Как уже было сказано, в
вологодском говоре, из которого приведены примеры на ротк'е, росказывара
и др., в соответствии с /л/ обычно произносится так называемое [1] среднее, т. е.
звук апико-альвеолярного образования, отсутствующий в большинстве говоров
южнорусского наречия. При артикуляции такого согласного может возникнуть
эффект произношения ^-образного звука в тех случаях, когда смычка более
кратковременна, чем при реализации [1]. Возникает так называемый мгновен
ный латеральный flap или tap , т. е. согласный того же места образования, что
и [1], но характеризующийся или очень короткой смычкой (tap), или мгновен
ным скольжением кончика языка по альвеолам или передней части нёба (flap).
П. Ладефогед и И. Мэддисон подчеркивают, что пассивный орган при этом —
альвеолы или постальвеолярная зона [Ladefoged, Maddieson 1977: 63].
1

Впрочем, согласно устному сообщению О. Ф. Кривновой, и в записях спон
танной литературной русской речи ею иногда отмечались случаи произноше
ния мгновенных согласных (р'-образных) на месте /л7.
Следовательно, для артикуляции мгновенного согласного требуются три
условия: 1) активным артикулятором является апекс (кончик языка) или ламина
(примыкающая к апексу поверхность языка) (см. [Ladefoged, Maddieson 1996:
231]); 2) в качестве пассивного артикулятора выступают альвеолы или по
стальвеолярная зона; 3) последним, но тем не менее самым важным условием
является краткость смычки.
Этот эффект может наблюдаться как при образовании мягких латеральных
апико-альвеолярного характера, так и [1] апико-постальвеолярного характера,
если смычка недостаточно реализована. Латеральный flap [L] очень близок по
акустическому эффекту к flap'y «эровому» — [г] [Ladefoged, Maddieson 1996:
243]; отсюда и возникает слуховое впечатление о замене одного плавного со
гласного другим. Следовательно, приведенные случаи должны были бы иметь
следующую транскрипцию: [в Loircax, Ь'йсы, на ийес'и, 6L'HHÔW, fläL'n] и т. д.
1

Между этими двумя артикуляционными типами существует очень тонкое различие, при
нимаемое во внимание далеко не всеми фонетистами: при общей зоне образования (альвеолы
или постальвеолярная зона), при общем активном артикуляторе (апекс или ламина) и при оди
наковой — очень краткой — длительности смычки flap образуется кратким движением языка
по касательной вдоль зоны контакта, a tap — точечной мгновенной смычкой (см. [Ladefoged,
Maddieson 1996: 231]).

Возможно, что именно с таким, первоначально только речевым акусти
ческим эффектом связано появление в говорах русского языка лексикализованных случаев типа колидор, дилехтор, ралёк ('ларёк'), Хлор (имя 'Фрол'),
хролка ('хлорка'), фершал ('фельдшер'), известных также и московскому про
сторечию, где явления дистантной диссимиляции или метатезы плавных могли
появиться в результате гиперкоррекции. Также результатом гиперкоррекции,
по-видимому, следует объяснять произношение хланишъ вместо хранишь, от
меченное нами в Новооскольском р-не Белгородской обл. в таком контексте:
— Набойщики ходили, разрисовывали холстину для фартуков.
— И не линяло?
— Нет, не линяло. Харошоя ляжьгть, бувалэ хлйниш...
Приведенный в качестве эпиграфа отрывок из шуточного стишка-дразнил
ки тоже демонстрирует пример замены латеральных вибрантами.
Еще одно фонетическое явление связано с существованием апикального
уклада языка при артикуляции переднеязычных согласных в ряде говоров:
появление /^-образного звука в соответствии с /т/, /т'/ и /д/, /д7. Так, извест
ны многочисленные случаи произношения частицы эрак (эдак) в вологодских
говорах (ср. также лексикализованные примеры сварьба 'свадьба', усарьба
'усадьба', кларьбигце 'кладбище' в тех же говорах). В хрестоматии [Касаткина
1991] отмечен один пример такого рода: прирёт ('придёт'). Подобные примеры
встретились нам и в южнорусских говорах: пэлэсарыи 'полосатые', аринакэвыи
'одинаковые' — Хлевенский р-н Липецкой обл.; сварьба — Хвастовичский рн Калужской обл.; Суржа, за Суржою (топоним 'Суджа') — Обоянский р-н
Курской обл. [Касаткина 1999]. Здесь на месте m и д, д* также был произне
сен /^-образный flap. Эта артикуляционная замена сродни той, что отмечена
для американского варианта английского языка: ср., например, ladder [Crystal
1987: 153], latter, city, произносимые в разговорной американской речи как
[Іегэ], [ciri] [Ladefoged, Maddieson 1996: 231] .
2

Известно, что переднеязычные смычные согласные в английском языке, в
том числе и в его американском варианте, артикулируются кончиком языка при
соприкосновении его с альвеолами. Именно такая артикуляция переднеязыч
ных смычных характерна и для многих русских говоров (см. [Кузнецова 1977:
64—66]). На палатограммах, приведенных в статье А. М. Кузнецовой, хорошо
2

Здесь можно привести один курьезный пример, записанный от русской старообрядки в
США, в штате Орегон. Она приехала в Соединенные Штаты, совершенно не зная английского
языка. Знала только несколько выражений, в том числе — в ее произношении — шарап. Она
полагала, что это значит «спасибо», и употребила его в разговоре с американцем, к которому
нанималась на работу. Удивилась его негативной реакции и только потом узнала, что это значит
«заткнись!» — shut ир\ Здесь в американском английском тоже произносится flap, который
русскими воспринимается как /р/.

видно, что зоной контакта переднеязычных смычных в обследованных ею го
ворах является область альвеол, а в некоторых случаях и постальвеолярная
зона [Там же: 66].
В той же работе показано, что активным артикулятором при произношении
переднеязычных во многих говорах является кончик языка. Это хорошо видно
на лингвограммах [Там же: 65]. Тем самым многие говоры русского языка
отличаются от литературного с его дорсальным артикуляционным укладом, при
котором кончик языка пассивен (см., например, [Матусевич 1959:52; Кузнецова
1977: 65]).
В литературном английском такой же согласный произносится и на месте
/г/ в интервокальной позиции, например, в слове very [Gimson 1970: 31; Crystal
1987: 153] Известен этот звукотип и фонетике испанского языка, щ е мгновен
ный смычный [г] фонологически противопоставлен вибранту [г], как в рего —
perro [Quillis 1963] (испанский flap, впрочем, характеризуется как дентальный,
а не альвеолярный, см. [Monnot, Freeman 1972]).
Для восприятия носителей русского литературного языка два мгновенных
согласных — латеральный L и «эровый» г — звучат одинаково, так как в системе
русского консонантизма отсутствует противопоставление фонем, воплощением
которых являются подобные согласные. Сквозь свое «фонологическое сито»
носители литературного языка слышат в необычных диалектных реализациях
нечто р-образное, принимая это за реализации фонем /р/ или /рѴ.
Все эти сигналы свидетельствуют о специфике артикуляционной базы кон
кретного говора или группы говоров, об особом — апико-альвеолярном — ар
тикуляционном укладе в них.
Для проверки тезиса о том, что именно краткость артикуляции вызывает
появление мгновенных согласных, были проведены некоторые инструменталь
ные исследования.
Измерения длительности [р] и [т] в словах полосарые и полосатые в липец
ком говоре показали, что с восприятием интервокального [р] связан звуковой
сегмент, составляющий 1/2 длительности [т].
Слово полосатые было записано также и в литературном произношении.
Затем с помощью компьютерной программы Speech Analyzer этот речевой сег
мент модифицировался, а именно длительность [т], составлявшая в исход
ной форме 125 мс, последовательно сокращалась. Полученные модификации
предъявлялись аудиторам (6 человек). Эффект восприятия переднеязычного
смычного как вибранта начал наблюдаться у всех опрошенных только тогда,
когда длительность модифицированного согласного составила лишь 35 мс, т. е.
около 1/4 первоначальной длительности [т].
3
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Впрочем, и в русском литературном языке, по-видимому, в некоторых случаях возможна
реализация интервокального одноударного р как мгновенного смычного, особенно в заударных
позициях (см. [Касаткина 2000; 2001: 97]).

Таким же образом были проведены эксперименты по восприятию модифи
цированной длительности [л'] в южнорусском говоре и в литературном языке.
В слове пилили сокращение исходной длительности первого [л'] — 98 мс —
вдвое давало аудиторам возможность оценить полученный сегмент как [р*],
т. е. 1/2 длительности [л'] позволяло оценить слово в целом как пиргіли.
Слово валить в литературном языке, где длительность плавного согласно
го составляла 105 мс, начинало восприниматься аудиторами как варить при
сокращении исходной длительности [л'] более чем в 4 раза. Эффект варить
возникал только при модифицированной длительности первоначального [л']
в 25 мс.
Из этой перцептивно-инструментальной проверки можно сделать два вы
вода: 1) мгновенные согласные возникают при значительном сокращении дли
тельности исходного согласного; 2) мгновенные в литературном языке и в юж
норусском говоре различаются по длительности: южнорусские согласные этого
типа длительнее, чем их литературные соответствия.
По-видимому, именно с этой их характеристикой и связано то обстоятель
ство, что в южнорусской диалектной речи встречаемость мгновенных значи
тельно выше, чем в разговорной литературной речи.
Пользуясь современной фонетической терминологией, во всех этих случаях
можно говорить о недостижении «целевой артикуляции» (см., например, [Кодзасов, Кривнова 2001: 54]), или, согласно выражению шведского исследователя
Б. Линдблома, «недостреле» (undershooting), т. е. непопадании в артикуляцион
ную цель [Lindblom 1983].
Английским терминам flap и tap, обозначающим разновидности мгновен
ных артикуляций, могут соответствовать русские термины скользящий и хлоп
ковый.
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Ю . А . Клейнер

Позиция и контекст
А все-таки к Ире и Кире различаются!
А. А. Реформатский
Полемика относительно и и ы как один из аспектов разногласий между
Петербургской (Ленинградской) и Московской фонологическими школами от
носится сейчас скорее к области истории языкознания. Остается, однако, сама
проблема места этих гласных в фонологической системе русского языка. Если
считать, что распределение их ограничивается: и — после мягких, ы — во всех
остальных позициях, то [и] и [ы] будут интерпретированы как (комбинаторные)
варианты одной фонемы всеми, кто использует понятие дополнительная дис
трибуция. Его признает и Петербургская школа, оговаривая, правда, что «для
того, чтобы два звука были аллофонами одной фонемы, они должны быть свя
заны отношениями дополнительной дистрибуции в пределах... одной морфемы
данного языка» [Зиндер 1979: 48, 73]. Но варьирование и и ы и происходит
именно в составе морфемы, ср. Ира — к Ире, а значит, и с этой точки зрения
они должны рассматриваться как варианты.
Нельзя, однако, не заметить, что такие варианты отличаются от «более
привычных» факультативных и комбинаторных вариантов остальных гласных.
У /а/, /э/, /о/, /у/ «перцептивно сильным» является положение «после паузы
(в начале слова) и после твердых согласных», поскольку твердый согласный
перед гласным и после него «действует так же, как отсутствие согласного, т. е.
никак не действует» [Панов 1979: 150]. У /и/ это — положение «после паузы
(в начале слова) и после мягких согласных» [Там же]. В «перцептивно слабой
позиции» мягкий согласный лишь «влияет на конец гласного» /а/, /э/, /о/, /у/,
тогда как твердый согласный обусловливает вариант [ы] фонемы /[и]—[ы]/, что
явно отличается от вариативности, например, /а/ в ж[а]р — ж[д]р\
Как известно, основным источником разногласий служит возможность по
явления ы в начале слова, т. е. в «перцептивно сильной позиции» всех гласных,
включая и. Проблема решится, если исключать из рассмотрения слово ыканье название буквы («ы») или топоним Ындин (ср. [Панов 1979: 152]), однако
[ы] здесь явно не воспринимается как инородный элемент . Более того, лю9
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Наподобие, например, межзубного спиранта в английских словах, заменяющегося обычно
на согласный русского языка, наиболее адекватно отражающий звучание или написание ориги
нала, ср. «Фёрс»/«Фирт» Firth.
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бой носитель русского языка легко заменит /и/ на ІыІ в начале слова: «никто
не затруднится произнести /ыі/, /ыкга/, /bigra/ и т. п. вместо /іі/ /ікга/ /igra/»
[Зиндер 1979: 65] .
Казалось бы, этот довод также можно принять в качестве окончательно ре
шения проблемы и и ы. Тем не менее выводы сторонников их фонологической
самостоятельности, как правило, более осторожны, ср.: «Безусловно самосто
ятельными гласными фонемами русского языка являются а, э, и, о, у. Что
касается ы, то это в значительной мере (курсив мой. — Ю. К) самостоятельная
фонема, находящаяся в интимных отношениях с и которого она является как
бы (курсив мой. — Ю. К.) оттенком» [Щерба 1983: 50].
Серьезный аргумент в пользу фонологической самостоятельности и и ы
(или, по крайней мере, осознания ы носителями языка) — отражение их на
письме. (В какой-то мере это относится и к вариантам /а/, /о/ после мягких —
я, ё — и /е/ в начале слова и после твердых — э.) Можно спросить: где тот
«предел интимности», за которым два элемента начинают восприниматься как
самостоятельные сущности, и какие в таком случае различия отображает (дол
жен отображать) алфавит?
2
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Проблема передачи звучания на письме не является специфичной для син
хронной фонологии и тем более для фонологии именно русского языка. Гораз
до чаще с ней приходится сталкиваться при диахронических реконструкциях.
Один из примеров — взаимоотношения и отражение на письме е и і в древнегерманских языках.
Мнения относительно фонологического статуса этих двух гласных варьи
руют от осторожного — «/ и е были практически (курсив мой. — Ю. К) од
ной фонемой» [Prokosch 1939: 109] или «частичное наложение /е/ и /і/» [Lloyd
1966] — до категоричных и прямо противоположных: «разные фонемы» [Beeler
1966] и «аллофоны» [Marchand 1957]. Основания для того, чтобы считать і и
е аллофонами дает их зависимость от гласного последующего слога — /, и и
е, а, о соответственно.
Регулярность распределения е~іъ зависимости от контекста в разных гер
манских диалектах различна. Перед гласными заднего ряда встречаются как і,
так и е, что отразилось, например, в дублетных формах, сосуществующих в
пределах одного языка: др.-в.-н. skif/skef ~ др.-исл., др.-с. skip, др.-англ. scip
(основа на -а-) 'корабль' (см. [Lloyd 1966: 738—739]). Объяснением служат,
по-видимому, позднейшие процессы, наложившиеся на первоначальную зако
номерность в распределении гласных, которая на каком-то этапе действовала
в праязыке или даже в отдельных германских диалектах.
2

То, что при этом происходит «разрушение слова, превращение его в бессмысленное зву
косочетание» [Зиндер 1979: 65], не вполне верно: любое из этих слов опознаваемо; более того,
замена /и/ на /ы/ может использоваться для создания комического эффекта.

Существование такой закономерности признается хотя бы как тенденция,
характеризующая первоначальное древнегерманское состояние (см. [Гухман
1962: 100]). Отражением его считается рун. PirbijaR 'потомки РегЪаКъ* или
более поздние формы — др.-англ. heran ~ bir(e)s(t), Ыг(е)д (< *birist, *Ыгід
'нести' (инф. и наст. вр. ед. ч. 2, 3 л.). В качестве исключений называют
ся обычно германские заимствования, например фин. teljo 'банка (в лодке)'
(др.-исл. pilja 'доска') или лат. Herminones, которые, как полагают, отражают
более архаичное распределение гласных [Гухман 1962: 94]. Нельзя, однако,
исключить, что в данном случае мы имеем дело с неверным отождествле
нием звуков иностранного языка, т.е. что е в telja и Herminones указывает
лишь на фонетическую близость гласного в данной позиции к финскому или
латинскому /е/.
Более проблематична интерпретация форм erilaR ~ irilaR в рунических
надписях V I в. (Линдхольм и Бю). Воздействие соседнего с гласным сегмента
(г) может объяснить е в erilaR и Herminones, но не отсутствие перехода і >
е в той же позиции в irilaR. (Остается, кроме того, і во втором слоге erilaR/
irilaR — перед а в третьем слоге.)
Позднее на распределение исконных германских е и і наложились резуль
таты умлаута, т. е. воздействия i/j на V i в первом слоге комплекса /(C)ViCij/.
В результате в древневерхненемцком языке, например, появились два е: ис
конное древнегерманское ё (предположительно, открытое), находившееся в
дополнительном распределении с і по правилу преломления: gëban ~ gibit
'давать, дает', и новое, умлаутное е (предположительно, закрытое) из а перед
* fawn ~ ferii 'ехать, едет'. На этой стадии речь, следовательно, может
идти о двух фонемах: /[ё]-[і]/ и /[а]-[е]/. Но после умлаута на
должен был
возникнуть новый тип дополнительной дистрибуции: е (как в ferii) — только
перед U а ё (как в gëban), напротив, — никогда перед і; оба е, таким образом,
также могут рассматриваться как аллофоны (ср. [Жирмунский 1976: 597—598;
Зиндер, Строева 1965: 42]). Кроме того, по правилу умлаута е находится в
дополнительном распределении с а.
Обсуждая различные варианты распределения гласных, А. С. Либерман
показал, что они дают основания рассматривать все гласные и как варианты
одной фонемы, и как три разные фонемы: /ё — і/, /е — а/ и /е — ё/, две из
которых, правда, будут иметь одинаковые аллофоны в одних и тех же позициях:
[е] (вариант фонем /е — а/ и /е — ё/) — перед і; [ё] (вариант фонем /ё — і/ и /е —
ё/) — перед ё, а, о [Liberman 1987: 174, 178]. Как бы то ни было, получается,
что тем или иным образом все эти гласные наподобие русских и и ы связаны
«интимными отношениями».
Положение не выглядело бы столь абсурдным, если бы во внимание были
приняты условия варьирования, а именно то, что оно происходит в первом
слоге двусложного комплекса, а определяется гласным второго слога. Иными

словами, речь идет о дистантной ассимиляции, сходной с тюркским сингар
монизмом, в особенности «обратным сингармонизмом», на сходство которого с
германским умлаутом обращал внимание А. А. Реформатский [1970: 409—414].
В германских языках «обратный сингармонизм» имеет место не только в
случае умлаута, но и вообще в последовательности /ѴСѴ/. Такие структуры
встречаются в современных (архаичных) шведских и норвежских диалектах,
где они характеризуются гармонией гласных, проявляющейся «в частичной
или полной их ассимиляции, vœta < vita или vâttâ < vita, vukku < viku 'неделя',
и равновесомым ударением, ['flugu] ~ [flu'gu] 'муха' [Liberman 1982:182,206].
Все это позволяет рассматривать /ѴСѴ/ как единый просодический комплекс .
В древнегерманских языках /ѴСѴ/, гот. miki-leis 'славишь', представляет
собой одну из трех возможных просодических структур (наряду с /V:-/, dö-meis
'судишь', /ѴС-/, wan-deis 'поворачиваешь' — подробнее: [Kleiner 1999]). Мож
но допустить любую вариативность гласных первых слогов комплекса /ѴСѴ/,
в зависимости от гласного второго слога, ср. четыре аллофона, реконструируе
мые Э. Антонсеном для протоанглского диалекта древнеанглийского: передний
гласный верхнего подъема ([gaesti]), шва среднего ряда верхнего подъема пе
ред /-и-/ + 1-У ([Ruling]), задний верхнего подъема перед /-и/ ([fatu]) и нижний
гласный среднего ряда перед /а/, /е/ или /—/ ([fata], [fate], [fat]) [Antonsen 1961:
225]. Важно лишь помнить, что гласные в комплексе /ѴСѴ/ были связаны по
парно и, в сущности, обусловливали друг друга. (Здесь вновь уместна аналогия
с сингармоническим языками.)
Аллофоническое варьирование, в принципе, не подлежит реконструкции.
Однако в германских языках оно имеет особую природу. Варианты, возника
ющие внутри комплекса /ѴСѴ/, который Б. Хессельман уподобил дифтонгам
[Hesselman 1948—1953: 247—250], отличаются от вариантов, например /і/ перед
[к] и [t] в ѵгка и vita: контекст первых — непосредственно фонемное окружение,
контекст вторых — просодическая структура. В последовательности /ѴС/ вза
имодействие гласных и согласных не ограничивается коартикуляцией, а их со
четаемость не сводится к элементарной фонотактике. В английском, например,
гласные в словах bit — beat, pot — port, pull — pool и т. п. привязаны к слогам,
характеризующимся тем или иным видом примыкания гласного к согласному,
и — в этом смысле — также распределены дополнительно (ср. [Мячинская,
Клейнер 1980]). Разделение этих гласных на «краткие и долгие», «монофтонги
и дифтонгоиды», «усеченные и неусеченные» предполагает систему фонем,
описываемых с помощью различительных признаков. Такой подход отражает
4
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Fernassimilation, по К. Луику [Luick 1964: 103] и assimilation at a distance, по Ж. Фурке
[Fourquet 1952: 123].
Данное понимание просодики, в центре которого лежат не столько супрасегментные явле
ния (ударение, интонация), сколько акцентная база (слог и комбинации слогов), ближе всего к
«просодиям» J. R. Firfh'a (см. [Firth 1957]).
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некоторую реальность, которая состоит в том, что эти гласные действительно
осознаются как самостоятельные сущности, т. е. в каком-то смысле фонемы,
подверженные комбинаторному или факультативному варьированию (напри
мер, продление перед звонким или под ударением). С другой стороны, он
игнорирует то обстоятельство, что никакие процедуры фонематического чле
нения не способны отделить эти сегменты от соседних, ср. первое [і] в city,
морфологически нечленимого слова, со слоговой границей (условно) внутри
интервокального согласного. Они, таким образом, оказываются одновременно
в двух контекстах: один создается непосредственным окружением гласных и
согласных (фоне(ма)тический контекст), другой предполагает отрезок речевой
цепи, превышающий по протяженности отдельный сегмент. Таким отрезком
может быть, например, двусложный просодический комплекс /ѴСѴ/, вне ко
торого в древнегерманских языках не существует открытый слог. В других
случаях таким просодическим комплексом является отдельный слог, который
к тому же представляет собой минимальную единицу членения (англ. peaty :
pity: /pi:-(ti)/ : /pit(i)/), связанную, в свою очередь, с типом акцентуации (шв.норв. акц. I и I I , различающиеся в слогах /Ѵ:С/ — /ѴС:/ = ударных). Такие
структуры и служат контекстом, который определяет статус входящих в них
элементов, например: усеченный гласный = часть комплекса Л/С/ или слого
вой/неслоговой ([і] ~ Ц], [u] ~ [w]), ср. гот. mawi /mawi/ ~ maujos /таи-jos/
'девушка' (им., род. п.) = /(С)ѴСѴ/ ~ /(С)ѴѴ-/ соответственно.
Если допустить саму возможность аллофонических отношений между сег
ментами, в зависимости от их положения и роли в слоге, то такие варианты
нужно будет определить как просодические. В отличие от фонематических
комбинаторных вариантов (лабиализованное [1] перед [и] и т. п.), просодиче
ские варианты выполняют сразу две функции (сегментную и просодическую)
и воспринимаются в качестве «отдельных звуков», которые нуждаются в от
ражении не только в фонетической, но и в фонематической транскрипции.
Последняя обязательно отражает зависимость сегмента от более протяженных
структур — меньшую в чисто фонемных языках (например, русском), большую
в языках, где данный сегмент привязан к тому или иному просодическому
комплексу. Обозначение (на письме или в транскрипции), т. е. осознание, на
пример, английских [©], [е], [э], не является еще основанием для того, чтобы
признать их самостоятельными фонемами. Не доказывается это и возможно
стью изолированного произношения этих гласных, поскольку оно обязательно
воспроизводит и контекст, в котором они существуют .
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По тем же причинам нельзя признать доводом в пользу самостоятельности ы то, что оно
«легко изолируется, произносится в независимом, фонетически необусловленном положении и
осознается носителями языка как особая языковая единица» [Буланин 1976: 80].

На письме также отражаются, как правило, именно просодические вари
анты, ср. i / j , u / w в разных языках. Орфографическая непоследовательность,
часто имеющая место в таких случаях (только і = [i]/[j] или ѵ = [u]/[w]), лишь
подтверждает аллофонический характер варьирования. В каждом таком случае
на письме отражается не только — и не столько — конкретный сегмент, назван
ный здесь просодическим вариантом, сколько контекст, в котором существует
(= реализуется) данный вариант, ср. английское «немое е», указывающее на
тип слога.
Просодические варианты, возникавшие вследствие варьирования в струк
турах /-ѴСѴ-/ в древнегерманских языках, могли получить отражение на пись
ме только в части диалектов или даже в части слов в пределах одного и того
же диалекта, чему, по-видимому, и обязаны своим происхождением такие ду
блетные формы, как irilaR (просодический вариант фонемы /[е]—[і]/, с [е] > [і]
перед і) ~ erilaR, а также faris 'едет', angil 'ангел' (др.-в.-н. Исидор, V I I I в.),
баварск. Azzilo, ahir 'колос', sachit 'cuopm\fallit 'валит', waliit 'правит', с од
ной стороны, и франкские ehir, sechit, fellit, weltit, с другой [Зиндер, Строева
1965: 82].
Готский не показывает результатов умлаута, однако, как предположил
Э. Антонсен, «данные готского языка ни в коем случае не исключают возмож
ности того, что фонемы, представленные готскими a, au, о, и, имели передние
реализации в позиции перед [-i, - j ] . Отсутствие более поздних свидетельств не
позволяет сделать окончательного вывода о том, что дело обстояло именно так,
но — по той же причине — нельзя с уверенностью заключить, что в отноше
нии развития умлаутных фонем из прагерманских форм готский представлял
какое-то исключение» [Antonsen 1966: 118].
В немецком результаты умлаута /а:/ (на письме е, позднее а) отразились в
графике на 500 лет раньше, чем у остальных гласных. Как объяснил В. М. Жир
мунский [1976: 596], это связано с возможностями графики: знак для е есть
уже в древневерхненемецком, тогда как ö и и появляются только в средненемецкий период.
В древнеисландском умлаут не отражен в словах с кратким корневым глас
ным, например talda (< *talido) 'сказал' или stadr (< *staöiR) 'место'. В словах
же с долгим слогоносителем либо — при кратком слогоносителе — с закры
тым слогом умлаут, напротив, отражался с наибольшей регулярностью, ср.
др.-и. d0mja (< *dömiari) 'судить', прош. вр. афтаа (< *dömidö, telja 'говорить'
(< *talian) и т.п.
Одной из возможных причин того и другого является просодическое ра
венство комплексов /ѴСѴ/ и /ѴСС/, основанное на членении, предполагающем
границу после *tal-j в *tal~ian (с і > j перед гласным, соотв. tel-ja) и после
й-. Последняя восходит к формам, содержащим комплекс /Ѵ1СѴ2/, к которому
принадлежат оба элемента — и вызывающий умлаут (V2), и подвергающийся

умлауту (Vi). Связь N\l и /Ѵ2/ может отражаться на письме, ср. рун. irilar, где
(просодическое) варьирование [е] ~ [і] отражено в выборе аллофона [і]. Но
слова, восходящие к формам типа *tali-, могли следовать и модели рун. erilaR
или «готской модели», не отразившей просодического варьирования.
В *talian и т. п. корневой гласный мог бы, в принципе, отождествляться с
/а/, как в гот. saljan 'приносить жертву*. Однако древнеисландский в отличие от
готского, отражает вариативность [а] ^ [е] в таких словах, что и проявилось в
telja (аналогично в словах с долгими гласными). В *talian N\l и N2I относятся
к двум разным просодическим комплексам, /tal-jan/, что в сочетании с *tali-dö
создает переменный контекст, который, вполне возможно, и повлиял на выбор
варианта: /talian/ = [tel-jan] ~ /tali-öo:/ = [teli-ôo:]. В этих условиях понятной
делается и труднообъяснимая «фонологизация» умлаута при сохранившемся
/ѴУ, что демонстрирует большую значимость контекста по сравнению с его
компонентами. Последние осознаются как самостоятельные сущности преж
де всего благодаря выполняемой ими морфологической функции: в комплексе
/ѴСѴ/ гласные второго слога часто являются экспонентами флективных мор
фем. (Этому способствовало и то, что регулярность чередований /ѴУ наруша
лась за счет морфологической аналогии, нарушая и первоначальные условия
дополнительной дистрибуции.)
В ряде отношений данная ситуация сходна с варьированием и и ы. Неза
висимо от того, говорим ли мы о полной или частичной зависимости их от
контекста, очевидно, что последний представлен здесь несколькими своими
разновидностями: (1а) после твердых / мягких {пыл — пил, к Ире — Кире), (16) в
начале слова {индус — Ындин) и (2) перед согласным/гласным и / и л и в кон
це слова {был/быть — бил/бить — крести/кресты). Первый тип определяет
специфику и и ы как элементов, находящихся в дополнительной дистрибуции
(1а) и одновременно противопоставленных друг другу (16). Противопостав
ленность снимается, как только словоначальное ы оказывается после словоконечного мягкого, т. е. при превращении контекста (16) в (1а): брось Ындин.
В контекстах второго типа вариативность этих элементов не отличается от
обычной вариативности фонем. Таким образом, с точки зрения контекста (1а)
в разных позициях контекста второго типа представлены аллофоны фонем (/и/,
/ы/); с точки зрения контекста (16) — аллофоны аллофонов (фонемы /[и]—[ы]/).
Сходным образом е и і в позиции умлаута или преломления также могут
восприниматься либо как аллофоны, либо как самостоятельные фонемы в за
висимости от контекста (см. выше): /tali-/ — /tel-j/ = пыл — пил Iк Ире — Кире
(контекст 1 а); индюк — Ындин (контекст 1 б) и tELjan, sETjan — tALi, sATi = был /
быть — бил/бить — крести/кресты (контекст 2). При этом пара Км(ре) — к
И(ре) попадает в одну категорию с /tali-/ — /tel-j/, противопоставляющимися
как относящиеся к постоянному и переменному контексту соответственно.

В русском языке постоянный контекст характеризует слова, типа лямка,
верёвка, ключ, где буквы «я», «ё», «ю», передают не столько реальное про
изношение гласных /а/, loi, /и/ (ср. плюнь, где /и/ в ПОЗИЦИИ между МЯГКИМИ
представлено вариантом [у]), сколько положение этих гласных в сочетании
/СѴА Поскольку в русском языке /С'Ѵ/ : /СѴ/ — единственный случай зна
чимого противопоставления целых слогов, данный контекст и определяемые
им варианты, в частности [и] и [ы] , также являются просодическими (в ука
занном выше смысле).
В Кира и был [и] и [ы] находятся в постоянном контексте, равно как и [ы]
в цЫган ~ цИтата, которые вполне могли бы быть цИган и цЫтата (ср.
рун. erilaR ~ irilaR).
На границах слов и морфем, т. е. в позиции, допускающей ресиллабацию,
контекст — переменный. Соответственно, гласный должен отождествляться с
вариантом в одной из двух возможных позиций. Вариативность начального
гласного, следующего за словоконечными ICI или /С 7, не отличается от вариа
тивности /СѴ/ ~ /С'Ѵ/ внутри слова, ср. имя /им'а/, но без имени /б'изым'ин'и/,
где первые два слога омонимичны двум первым слогам слова безымянный
/б'изым'(ан:ьд)/ — с ы в современной и и в более ранней орфографии. Такие
написания, отражающие либо морфологический, либо фонетический принцип,
служат, кроме того, для обозначения позиции или уровня, промежуточного
между фонетическим/фонологическим (отдельный сегмент и его реализация)
и морфологическим. На этом уровне (соединения сегментов) и создается кон
текст, который определяет «условия существования фонем в морфемах и сло
вах», где и реализуются те свойства фонем, которые «накладываются на фо
немы от позиций» [Реформатский 1970: 482]. Таким свойством, может быть
слоговость/неслоговость в последовательности СѴ/ VC, краткость слогоносителя, являющегося частью структуры /ѴСѴ/, усеченность гласного как след
ствие плотного примыкания — т. е. все то, что характеризует отдельный сегмент
в структуре большей протяженности, регулярно противопоставляющейся ана
логичным по протяженности и свойствам структурам данного языка.
6

Литература
Буланин 1976 — Буланин Л. Л. Фонетика современного русского язьіка. M . ,
1976.
Гухман 1962 — Гухман M. М. Система гласных фонем в германских языках //
Сравнительная грамматика германских языков. Т. 2. М., 1962. С. 72—115.
6

А также любые варианты, возникающие в комплексе /СѴ/ ~ /С'Ѵ/. Не отсюда ли «"А" и
"бэ" сидели на трубе» с «плохой рифмой» /Ье/ : /Ь'е/ [Панов 1979: 152], победившей, тем не
менее, «хорошую рифму» /Ь'е/ : /Ь'е/?

Жирмунский 1976 — Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание. Л.,
1976.
Зиндер 1979 — Зиндер Л. Р. Общая фонетика. М., 1979.
Зиндер, Строева 1965 — Зиндер Л. Р., Строева Т. В. Историческая фонетика
немецкого языка. М.; Л., 1965.
Мячинская, Клейнер 1980 — Мячинская Э. И., Клейнер Ю. А. Корреляция усе
чения слога и ее использование в изучении вокализма английского языка //
Взаимодействие структур в системе. Л., 1980. С. 147—155.
Панов 1979 — Панов М. В. Современный русский язык: Фонетика. М , 1979.
Реформатский 1970 — Реформатский А. А. Из истории отечественной фоно
логии. М., 1970: «О соотношении фонетики и грамматики (морфологаи)»
(с. 398—421); «Фонологические заметки» (с. 488—484).
Щерба 1983 — Щерба Л. Р. Русские гласные в качественном и количественном
отношении. Л., 1983.
Antonsen 1961 — Antonsen Е. Я . Germanic Umlaut Anew // Language. Vol. 37.
1961. P. 215-230.
Antonsen 1966 — Antonsen E. К [Рец. на кн.:] Szulc A. Umlaut und Brechung:
Zur inneren und äusseren Geschichte der nordischen Sprachen. Poznan, 1964 //
Language. Vol. 42. 1966. P. 115-122.
Beeler 1966 — Beeler M. S. Proto-Germanic [i] and [e]: One Phoneme or Two? //
Language. Vol. 42. 1966. P. 473-^74.
Firth 1957 — Firth J. R. Sounds and prosodies // Firth J. R. Selected Writings.
London, 1957.
Fourquet 1952 — Fourquet J. The Two E's in Middle High German: A Diachronie
Phonemic Approach // Word. 1952. Vol. 8. P. 122-135.
Hesselman 1948—1953 — Hesselman B. Huvudlinjer i norsk sprâghistoria. 1—2.
Nordiskkultur. 3—4. Uppsala-Stockholm, 1948-1953.
Kleiner 1999 — Kleiner Yu. Syllables, Morae, and Boundaries // Interdisciplinary
Journal for Germanic Linguistics and Semiotic Analysis. Vol. 4. № 1. 1999.
P. 1-17.
Liberman 1982 — Liberman A. S. Germanic accentology. Vol. 1: The Scandina
vian languages. Minneapolis, University of Minnesota Press., 1982. (Minnesota
Publications in the Humanities; Vol. 1).
Liberman 1987 — Liberman A. S. Complementary Distribution as a Tool of Phono
logical Analysis with a Note on the e Sounds in Old High German // General
Linguistics. Vol. 27. 1987. P. 173-188.
Lloyd 1966 — Lloyd A. L . Is There an a-umlaut of i in Germanic? // Language.
Vol. 42. 1966. P. 738-745.

Luick 1964 — Luide К. Historische Grammatik der englischen Sprache / M i t dem
nach den hinterlassenen Aufzeichnungen ausgearbeiteten zweiten Kapitel her
ausgegeben von Friedrich Wild und Herbert Koziol. Cambridge (Mass.), 1964.
Marchand 1957 — Marchand J. Germanie Short *e and * i : Two Phonemes or
One? // Language. Vol. 33. 1957. P. 346-354.
Prokosch 1939 — Prokosch E. A Comparative Germanic Grammar. Baltimore, 1939.

С. В. Князев

Об иерархии фонологических правил в русском языке
(несколько новых соображений по поводу язв
А. А. Реформатского)
А. А. Реформатский обнаружил, что в словах язв и трезв в позиции перед
глухим шумным согласным [ф] (на месте фонемы (в)) произносится не пол
ностью глухой шумный согласный на месте фонемы (з) [Реформатский 1975].
А. А. Реформатский связал этот факт с тем обстоятельством, что в современном
русском литературном языке (далее — СРЛЯ) [в] занимает промежуточное по
ложение между шумными согласными (которые вызывают ассимиляцию пред
шествующих шумных по глухости/звонкости) и сонорными (которые такой
ассимиляции не вызывают): «Пусть само (в) в конечной позиции (в случае
язв) огаушилось, но оно сохранило свои позиционные свойства и способности
в отношении различения предшествующих звонких и глухих шумных фонем
и действует подобно сонорным, каковым когда-то и было в истории русского
языка, а ныне еще не утратило своих «сонорных» свойств, отсюда и объяс
нение описанного явления и возможности звучания звонкой согласной перед
оглушенной фонемой (в) в отличие от обязательного оглушения (з) перед «на
стоящей» фонемой (ф) — т.е. звучания: [зф]!» [Реформатский 1975: 133].
Другое объяснение указанному факту, также основанное на положении о
том, что русское в (в') занимает промежуточное положение между сонорными
и шумными согласными, предложил А. А. Зализняк [Зализняк 1975].
Действительно, согласный в {в') в силу своего особого происхождения и
особого места в фонологической системе СРЛЯ не только может особым об
разом вести себя в отношении других сегментов — например, выступать в
роли «пустого места» или «прозрачного сегмента», «пропускать через себя»
ассимиляционное воздействие одних согласных на другие: ср. о[т] Васи, но
о[д] вдовы [Jacobson 1956], — но и обладает чрезвычайно широким спектром
собственных реализаций .
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Так, слова, в которых на конце слова после согласного имеется согласный более сонорный,
чем предшествующий, могут создавать дополнительный слог (в СРЛЯ обычно — за счет гласной
вставки между согласными), причем с тем большей вероятностью, чем более сонорным явля
ется конечный согласный. Наиболее распространенными случаями такого рода являются слова

Однако отмеченные А. А. Реформатским случаи (тре[зф] и я[зф]) все же
вряд ли могут быть объяснены положением соответствующего согласного пе
ред согласным, реализующим фонему (в), так как точно такие же случаи непол
ного оглушения наблюдаются и перед другими глухими согласными, кото
рые реализуют в позиции конца слова звонкие согласные фонемы: спецслужб,
просьб, дрязг и т. п. Отметим, однако, что явление это наблюдается только в
редких (малочастотных) словоформах; ничего подобного никогда не бывает в
случаях типа визг или мозг (так, конечные согласные в слове мозг совершен
но идентичны конечным согласным в слове воск [Реформатский 1975]). Таким
образом, явлению, обнаруженному А. А. Реформатским, следует искать иное
объяснение.
Рассмотрим сначала, в чем проявляется «отсутствие оглушения» звонких
согласных в позиции перед конечным глухим, реализующим звонкую фонему .
2

типа метр, мысль* рубль, Кремль ([м'етър], [мысъл'], [рубъл*], [кр'емъл']), где нефонологиче
ский слог создается плавным согласным в положении конца слова после шумного или носового.
Гораздо реже дополнительный слог создается носовыми согласными в положении после шум
ных (чаще всего — после взрывных, которые на шкале сонорности отстоят от носовых дальше,
чем фрикативные) — например, ритм [р'йтъм], еще реже — фрикативными в положении после
взрывных (чаще всего — именно губно-зубными спирантами; дополнительный слог в позиции
конца слова после взрывного согласного не может быть образован только зубными спиранта
ми [Князев 19996]), например, отмеченные М. В. Пановчм ветвь, букв [Панов 1995], а также
чувств, яств, обстоятельств, знакомств и т. п. При этом образование дополнительного слога
в перечисленных выше случаях является необязательным (хотя в случае конечного плавного,
пожалуй, более предпочтительным). Другим способом произношения слов с конечным сонор
ным в положении после шумного является произношение с глухим сонорным, что позволяет
избежать возрастания сонорности ([смысл], [косм] и т. п.). В случаях же типа чувств, средств,
обстоятельств, знакомств и т. п. последний слоговой сегмент уже является глухим, поэтому
избежать образования дополнительного слога можно только путем утраты конечного [ф]. Одна
ко утрата этого сегмента чаще всего не является полной: в случае отсутствия конечного [ф] в
перечисленных (и подобных им) словах предшествующий губному согласному смычный при
обретает лабиализацию, а следовательно, и противопоставленность тем конечным сочетаниям,
за которыми (на фонологическом уровне) не следует (в). Таким образом, в СРЛЯ оказывается
возможным (конечно, исключительно на фонетическом уровне): 1) наличие лабиализованных
согласных не только перед лабиализованными гласными, но и на конце слова и даже 2) про
тивопоставление конечных лабиализованных и нелабиализованных смычных, например: текст
([ст]) — обстоятельств ([ст°]), куст [куст] — искусств [искуст ] [Князев 20006]. Другой способ
добиться спада сонорности в слоговой финали — вокализация согласного в позиции перед более
сонорным согласным. Именно такой способ часто наблюдается, например, в слове травмпункт
(а также, хотя и несколько реже, в слове травм, произнесенном в один слог), произнесенном в
два слога (с неслоговым [м]), для достижения спада сонорности в слоговой финали фрикативный
согласный [в] вокализуется до степени аппроксиманта [у], более звучного, чем носовой сонант.
Аналогичное явление наблюдается в словах типа сайр, Бойль, где неслоговой [и] вокализуется
до неслогового [е] или слогового гласного [ь], а также в словах ишг Холмс, Краснохолмский и,
вероятно, солнце, где [л] вокализуется (до неслогового [о] или [у]), а в последнем случае даже
полностью утрачивается.
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Следует, конечно, иметь в виду, что произношение не полностью оглушенного (точнее —
не по всем параметрам совпадающего с глухим) согласного в случаях типа язв, трезв, служб,

А. А. Реформатский на основании инструментального исследования пришел к
выводу, что на месте звонкого согласного в этом случае произносится соглас
ный, глухой в конце и звонкий в начальной фазе (т. е. полузвонкий). В нашем
эксперименте такие случаи тоже встречались , однако гораздо чаще (прибли
зительно в 70% всех случаев) согласный, реализующий звонкую фонему в
позиции перед конечным оглушенным согласным, был полностью глухим — и
тем не менее воспринимался аудиторами как не вполне глухой или даже как
звонкий.
Дифференциальный признак (далее — ДП) глухость/звонкость на фоне
тическом уровне может быть реализован набором фонетических параметров,
в число которых входят наличие /отсутствие голоса, длительность самогу со
гласного, а также предшествующего и последующего гласных, интенсивность
фрикативного шума или взрыва, характер движения тона на соседнем гласном
и т.п. [Кодзасов 1982], см. также [Князев 1991]. Таким образом, в словах типа
язв, трезв, служб, дрязг и т. п. мы имеем дело с неполным уподоблением одного
согласного другому — это уподобление не по фонологическому (дифференци
альному) признаку, а только по одному из параметров (наличие/отсутствие
голоса), реализующему ДП. Можно ли это явление считать ассимиляцией?
Как известно, качество того или иного аллофона в речи может быть обу
словлено как фонологическими, так и чисто фонетическими правилами: «Сей
час уже никого не удивляет представление о фонеме как символьной единице
звукового кода языка... конкретное фонетическое содержание которой опреде
ляется как языковыми правилами, так и в значительной степени моторно-аэродинамическими процессами, имеющими место при речепроизводстве» [Кривнова 1998: 173]. Ассимиляцию при этом «можно определить как замену при
знака а звука [а] парным признаком ß под влиянием признака ß соседнего звука
[m]» [Касаткин 1999: 71]. Таким образом, в случае ассимиляции (результата
действия фонологического правила) мы имеем дело с полным уподоблением
одного сегмента другому по какому-то фонологическому признаку.
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дрязг в современном русском литературном языке не является обязательным. Однако такое
произношение в этих словоформах все же является возможным—в отличие от случаев типалшзг,
визг, поезд или ложка, сказка, где первый согласный консонантного сочетания ничем и никогда
не отличается от обычного глухого. Позиционную зависимость такого рода, когда «связь между
данным звуком и данной позицией... является не обязательной, а лишь преимущественной»
[Пеньковский 1967: 203], принято называть позиционной прикрепленностью — в отличие от
позиционной обусловленности.
Общеизвестно, что любой глухой согласный в позиции после гласного имеет озвончен
ный участок, составляющий 15—25% его общей длительности. Мы в данном случае называем
полузвонким согласный, длительность озвонченной части которого превышает 25%.
Речь здесь идет, по-видимому, о замене одного значения признака другим, а не об изме
нении самогу признака (так, признак глухость/звонкость, конечно, не может быть в результате
ассимиляции замещен, например, признаком твердость /мягкость).
То есть с уподоблением по всем параметрам, реализующим данный ДП.
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Значит, неполное оглушение в отмеченных А. А. Реформатским случаях —
не результат ассимиляции; оно, по-видимому, относится к числу чисто фоне
тических — коартикуляционных — изменений, которые регулируются не фоно
логическими правилами, а моторной программой высказывания^.
Коартикуляцией или аккомодацией (эти термины чаще всего употребляют
ся как синонимы) в современной лингвистике принято называть одновремен
ное осуществление артикуляционных жестов, относящихся к разным звуковым
сегментам, или изменение артикуляции сегмента для упрощения перехода к
следующему сегменту: «accomodation (also coarticulation) — modification in the
articulation of a segment for the purpose of easing a transition to a following seg
ment» [Trask 1996: 5]. Впрочем, в отечественной лингвистической традиции
существует и иное понимание коартикуляции и аккомодации: «Аккомодация —
один из видов комбинаторных изменений звуков; частичное приспособление
артикуляций смежных согласного и гласного... Иногда аккомодацию отличают
от коартикуляции — наложения артикуляции, характерной для последующего
звука, на весь предшествующий звук (например, лабиализация согласного под
влиянием последующего губного [о] или [у])» [Грязнова 1990]. С этой точки
зрения аккомодация (и коартикуляция) отличается от ассимиляции как явле
ние, происходящее между сегментами разных классов (гласный + согласный
или согласный+гласный), от явления, происходящего между сегментами одно
го класса (гласный+гласный или согласный + согласный) [Реформатский 1960;
Матусевич 1976: 180; Касаткин 1989: 228—229]. Такое словоупотребление не
позволяет, на наш взгляд, терминологически разграничивать разные явления и
объединять одним термином идентичные. Так, и полное уподобление по голо
су (на фонологическом уровне) типа о[д]гул, ска[с]ка и частичное озвончение/
оглушение (на фонетическом уровне) типа кои[ т]акт , ко[р]т, ко[п*]т будет
называться ассимиляцией; с другой стороны, упереднение гласного в началь
ной фазе после мягкого согласного (например, ко\тЩта) будет называться ак
комодацией, а после переднего гласного (например, т[т\тр) — ассимиляцией
(ср. транскрипцию [г'иор'г'ии] у М. В. Панова [Панов 1967]).
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Сходная ситуация наблюдается в сочетаниях «шумный губной спирант + (в)» на стыках
фонетических слов в СРЛЯ (Петров-Водкин, семь часов вечера и т.п.). Конечный согласный
первого слова в них может быть реализован как звонкий или как глухой [Князев 1999а], Ес
ли этот согласный звонкий, то мы имеем дело с регрессивной ассимиляцией. Если же этот
согласный глухой, то глухим обычно является и первый согласный второго слова, но эта глу
хость не такая же, как глухость «обычного» [ф]: согласный на месте (в) в положении после
[ф] предшествующего слова хотя и произносится чаще всего без голоса, но сохраняет другие
значения параметров, свойственные звонкому согласному: крайне низкую интенсивность шума,
меньшую длительность и т. п. В этом случае мы имеем дело с отсутствием голоса в результате
коартикуляции.
О неполном озвончении такого рода см. [Князев 1999а].
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Наконец, имеется и третья точка зрения, согласно которой все комбинатор
ные изменения звуков (аккомодация, ассимиляция и диссимиляция) объединя
ются термином «коартикуляция».
В данной работе принимается первое понимание, согласно которому коартикуляцией называется чисто фонетическое изменение, не ведущее к появ
лению нового звукотипа, а ассимиляцией — фонологическое правило, приво
дящее к чередованию звукотипов. Для дальнейшего изложения существенным
является тот факт, что коартикуляция осуществляется на уровне построения
моторной программы высказывания — следовательно, после завершения дей
ствия фонологических правил (ассимиляции, конечного оглушения и т. п.).
Итак, в словах типаязв, трезв, служб, дрязг и т. п. конечный звонкий соглас
ный оглушается, но ассимилятивного оглушения предшествующего звонкого
согласного не происходит (а глухость его — полная или частичная — является
результатом коартикуляции). Почему же в этих словах — в отличие от слов типа
лодка, сказка, кружка и т. п. — не действует правило ассимиляции по ДП глу
хость/звонкость? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо иметь
представление о том, в какой момент построения высказывания это правило
может быть применено.
Современные представления об интегральной модели звукового поведения
человека подробно описаны С. В. Кодзасовым и О. Ф. Кривновой [Кодзасов,
Кривнова 2001]. Остановимся вкратце на основных положениях этой концеп
ции, описывающей поведение человека при построении звуковой оболочки
высказывания.
1. Вначале говорящий должен сформулировать свою коммуникативную за
дачу (этап формирования коммуникативной цели сообщения).
2. Далее на лингвистическом этапе говорящий строит языковое выражение,
передающее нужную информацию, — для этого из словаря знаков извлекается
нужное слово (или слова) в определенной грамматической форме и (в случае
нескольких слов) выбирается порядок их следования. Одновременно строится
фонетическая характеристика высказывания:
2.1. Производятся словарные подстановки, т. е. из словаря знаков «вынима
ются» оболочки морфем и / и л и слов в виде их фонемной (символьной) записи
(глубинная символическая репрезентация).
2.2. Полученные после подстановок последовательности сегментов могут
нарушать законы сочетаемости и ритмической организации в данном языке.
Необходимые контекстные преобразования (смягчение, оглушение/озвонче
ние согласных, редукция гласных и т. п.) производятся соответствующими фо
нологическими (лингвистическими) правилами. В результате формируется по
верхностная символическая репрезентация.
8

В случае словаря морфем — извлекаются морфемы, из которых строится слово.

3. На этапе артикуляционного синтеза на основе фонетической характери
стики высказывания вырабатывается моторная программа — программа управ
ления движениями речевых органов. Элементы получившейся в результате по
следовательности целевых положений артикулирующих органов должны быть
скоординированы друг с другом (должен быть как бы задан наиболее удоб
ный маршрут прохождения этих целей, наиболее удобная последовательность
сокращения мышц). Это приводит к явлениям коартикуляции (совмещения во
времени неантогонистических элементов соседних артикуляционных жестов).
Отметим еще раз, что явления коартикуляции не относятся к лингвистическим
правилам.
Итак, фонологические (лингвистические) правила действуют на этапе 2.2.
Этих правил в любом языке довольно значительное количество, поэтому одним
из наиболее существенных вопросов в фонологии является вопрос о порядке
применения этих правил. В классическом варианте порождающей фонологии
[Chomsky, Halle 1968] было предложено считать, что этот порядок является
фиксированным линейным, т.е. правила действуют одно за одним в строго
определенной последовательности. В дальнейшем — в развитие идей Н. Хомского и М. Халле — были предложены и другие решения относительно порядка
применения правил:
1) применение правил без заранее фиксированного порядка [Koutsoudas et
al. 1974]: правила сосуществуют, не будучи упорядоченными, при этом приме
няется то правило, для которого имеются условия применения, причем одно и
то же правило может применяться неоднократно;
2) немаркированный порядок [Kiparsky 1968; 1971]: правила стремятся рас
положиться в таком порядке, который дает наиболее полное их использование,
или в таком порядке, при котором достигается их наибольшая прозрачность ;
3) локальный порядок [Anderson 1974]: иерархия правил определяется вну
три каждой конкретной пары правил, а сами эти пары друг относительно друга
не упорядочиваются;
4) одновременное применение всех правил.
Возможно, однако, что в разных языках порядок применения правил может
быть различным.
Существует точка зрения, что в русском языке не имеется никаких кон
кретных данных для того, чтобы судить о порядке применения фонологиче
ских правил при построении высказывания на этом языке: «Вопрос о порядке
правил имеет смысл лишь в случае их взаимодействия — когда в результа
те действия одного правила возникают или устраняются условия применения
другого. Если правила не взаимодействуют, то их порядок безразличен, и они
могут быть применены одновременно. Таковы, в частности, русские правила
9
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Прозрачными являются правила, условия применения и характер действия которых ясно
видны из поверхностных репрезентаций.

редукции гласных, ассимиляции согласных по глухости-звонкости, оглуше
ния в конце слова, ассимиляции согласных по мягкости, выпадения согласных
в консонантных сочетаниях» [Кодзасов, Кривнова 1981: 49—50]. Однако нам
представляется, что анализ отмеченных А. А. Реформатским случаев может
способствовать иному решению этого вопроса. Как было показано выше, в
русском языке правило ассимиляции по ДП глухость/звонкость применяется
в одних словоформах (типа лодка, сказка, кружка) и не применяется в других
(типа язе, трезв, служб, дрязг), хотя все условия для его применения существу
ют. Из этого следует, что данное правило применяется в русском языке не во
всех тех случаях, когда для него имеются условия. Действие этого правила не
осуществляется в тех случаях, когда второй (последний) согласный сочетания
из шумных согласных сам является результатом фонологической деривации,
т. е. действия другого правила — в нашем случае правила конечного оглуше
ния. Итак, правило ассимиляции по ДП глухость /звонкость не применяется
в том случае, если до него было применено правило конечного оглушения.
Следовательно, в СРЛЯ правило ассимиляции действует до правила конечного
оглушения, а порядок применения правил в данной паре тем самым является
фиксированным линейным.
Отметим, что аналогичные описанному явления наблюдаются в СРЛЯ не
так уж редко. Так, если сравнить естественное (слитное) произношение со
четаний типа: ус шевельнулся, уж шевельнулся и куст шевельнулся, то легко
заметить, что в первых двух случаях в позиции конца слова перед [ш] после
дующего слова фонемы (с) и (ж) совпадают (нейтрализуются) в звуке [ш]:
у[ш] шевельнулся, В то же время в сочетании куст шевельнулся при отсутствии
(реализации нулем звука) фонемы (т) в положении между двумя переднеязыч
ными фрикативными [с] и [ш] в позиции перед [ш] произносится [с]: ку[с]
шевельнулся . По-видимому, и здесь мы имеем дело с той же самой законо
мерностью: правила ассимиляции (в данном случае по месту артикуляции) в
русском языке действуют одними из первых — не только до правил конечного
оглушения, но и до правил выпадения (нулевой реализации) согласных.
О том, что правила ассимиляции действуют в современном русском ли
тературном языке до правил эллипсиса, свидетельствуют и многочисленные
случаи отсутствия ассимиляции в группах согласных, возникших в резуль
тате выпадения гласного — 1) по глухости/звонкости: выхо[д,'т], ко[жц]а,
ска[жт ]е, ло[г'к]я, до [с'д]ания ;
2) по твердости/мягкости: [н'н]авижу,
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Ср. также: нож жены, пояс жены ([жж]) и поезд жены ([зж]) и т. п.
При этом эллипсис гласных, возможно, обусловливается не фонологическими правилами,
а фонетическими процессами [Кодзасов 1973].
И в этих случаях первый согласный иногда оглушается (озвончается) перед последующим
глухим (звонким), но при этом полностью не совпадает с соответствующим глухим (звонким),
так как данное оглушение (озвончение) является результатом коартикуляции по параметру {на
личие/отсутствие голоса}, а не ассимиляции по ДП глухость/звонкость.
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хва[т т] [с'с]тря, [нн']ша/ш, вя[нч']ку (= ванночку), за[нч'] (= за ночь); 3) по
месту артикуляции: вы[сш]ить [Баринова 1973: 100—101].
В качестве еще одного примера того же рода можно рассматривать выдви
нутую М. В. Пановым гипотезу, согласно которой «есть свидетельство, что в
новых звательных формах: Лиз! Федъ! Володь! Сереж! Надь! Люб! на конце
произносится звонкий, а не глухой согласный» [Панов 1997: 108]. Заметим,
что согласный этот, хоть и произносится всегда без голоса , но часто действи
тельно отличается от «настоящего» глухого по ряду других параметров — в
первую очередь, по меньшей длительности и интенсивности шума. М. В. Па
нов на основании того факта, что «формы Олег! Лее! Жорж! Станислав!
Нефёд! всегда произносятся с глухими согласными в конце» [Там же: ПО],
предлагает считать, что в глубинной репрезентации форм Лиз! Федъ! Володь!
Сереж! Надь! Люб! присутствует конечный гласный (а), который реализуется
нулем звука. Тем самым можно считать, что глухость конечного согласного в
формах типа Лиз! и Сереж! обусловлена не фонологическим правилом (так
как правило конечного оглушения не могло быть применено в положении пе
ред гласным), а чисто фонетическим процессом. Таким образом, и правила
конечного оглушения действуют в СРЛЯ раньше правил звукового эллипсиса,
следовательно, последовательность фонологических правил в русском языке
такова: 1) ассимиляция, 2) конечное оглушение, 3) звуковой эллипсис.
О том, что правила звукового эллипсиса действуют в русском языке в самом
конце фонетической деривации, может свидетельствовать и еще один факт. Об
щеизвестно, что на внутрисловных стыках морфем в СРЛЯ в позиции перед
гласным переднего ряда твердые заднеязычные согласные заменяются на мяг
кие: р Я 1 — РУ[* ] ~ РУ[ ']е, но[т]а — но[т']и — но[г']е оль[х]а — оль[х ]и —
олъ[х ]е. Однако в том случае, когда заднеязычный согласный оказывается в
положении перед гласным переднего ряда в результате звукового эллипсиса,
смягчения не происходит: Оле[ты]ч Мар[кы]ч, Аристар[хы]ч [Чурганова 1973:
45] — следовательно, правило смягчения после выпадения форманта -ое- уже
не применяется.
Отметим, однако, что, говоря о порядке применения правил в СРЛЯ, сле
дует разграничивать случаи внутри- и межсловных явлений. Дело в том, что
некоторые правила, регулирующие ассимилятивные изменения в русском язы
ке, по-видимому, действуют не один раз, а два — сначала внутри слова, а затем
на межсловных стыках. Такие правила принято называть циклическими [Masсаго 1976]; к этому разряду следует, в частности, отнести правила уподобления
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Обычно согласные на конце слова физически оглушаются даже в том случае, если соот
ветствующего правила нет в фонологической системе данного языка; другое дело, что контраст
между фонологически глухими и звонкими может поддерживаться за счет других парамет
ров — длительности, интенсивности шума, длительности предшествующего гласного; такова, в
частности, ситуация в английском языке.

по голосу и месту образования — в отличие от правил ассимиляции по мяг
кости, которые на стыках слов не действуют и циклическими не являются
(ср. бра[д] Димы: ассимиляция осуществляется только по признаку глухость/
звонкость — но не по признаку твердость/мягкость). О том, что стирание меж
словных границ и уподобление по голосу на стыках слов происходит после
конечного оглушения, свидетельствуют случаи типа горо[д] Брянск, но горо[т]
Вельск и горо[т] Омск; если бы правила конечного оглушения, как и правила
ассимиляции по голосу действовали после стирания этих границ, мы получили
бы формы *горо[д] Вельск и *горо[д] Омск.
Итак, последовательность применения правил такова: 1) внутрисловная ас
симиляция по голосу, мягкости и месту образования, 2) конечное оглушение,
3) стирание межсловных границ, 4) ассимиляция по голосу и месту образова
ния, 5) звуковой эллипсис. О том, что правила звукового эллипсиса действу
ют после стирания границ, свидетельствуют, например, «двойные» звательные
формы типа Лиз, а Лиз! или Федь, a Федьі, где конечный согласней перво
го вокатива сохраняет звонкость в прямом смысле (произносится с участием
голоса) — иначе говоря, здесь нет ни фонологического оглушения (см. выше),
ни чисто фонетического, поскольку этот согласный оказывается в положении
перед гласным, что возможно только в том случае, если отпадение конечного
гласного осуществляется после стирания границы.
На первый взгляд кажется, что рассмотренный выше вопрос о порядке при
менения фонологических правил в процессе деривации русских словоформ не
имеет прямого отношения к проблематике, связанной с описанием русской
фонетической системы в рамках теории Московской фонологической школы
(МФШ), одним из создателей которой является А. А. Реформатский. Однако
это не совсем так. Проанализируем, например, с точки зрения МФШ фоне
мный состав таких слов, как страстный и праздный. В обоих этих случаях
взрывной зубной согласный, находящийся в позиции между гоморганными
ему фрикативным и носовым, реализуется нулем звука: стра[си]ый, пра[зп]ый
(о том, что этот взрывной присутствует в глубинной форме соответствующих
словоформ, свидетельствуют случаи страстен и празден). Если не учитывать
описанную выше закономерность, то в обоих случаях позицию фрикативно
го перед носовым следует считать сильной по глухости/звонкости и в слове
стра[сн]ый в позиции перед [н] необходимо констатировать гиперфонему ( с /
с'), а слове пра[зя]ый в той же позиции — гиперфонему ( з / з ' ) . Если же
принять во внимание тот факт, что правила ассимиляции действуют в СРЛЯ
раньше, чем правил эллипсиса, следует считать, что по ДП глухость/звонкость
позиция у соответствующих фрикативных слабая, так как в первом случае глу
хость спиранта обусловлена глухостью, а во втором — звонкость звонкостью
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Если считать позицию перед [н] слабой по твердости / мягкости для зубных согласных (ср.
вё[с']ен, но вё[сн]ы).

последующего взрывного; следовательно, в обоих случаях необходимо конста
тировать гиперфонему (с/сѴз/з').
Сказанное выше позволяет поставить вопрос о том, чем обусловливаются
«контекстные» или «линейные» позиции фонем — соседними фонемами или
их конкретными звуковыми реализациями. В настоящее время обычно (хотя
и чаще всего имплицитно) принимается вторая возможность: «Позиции — это
условия реализации фонем в речи... Позиции можно разделить на просодиче
ские и на контекстно обусловленные, или линейные (влияние взаимодействия
звуков р е ч и в речевой цепи)» [Реформатский 1970: 376—377], «Фонологи
ческие позиции могут быть комбинаторные — положение фонемы перед опре
деленными звуками или после них» [Касаткин 1999: 58]; ср. также типичную
для современных фонетических работ запись: «Перед [ш'], [ж'], [ч'] фонемы
(т), (д) и (ч) совпадают в одном звуке... Перед [ш'], [ч'] нейтрализуются (н),
и (н*)» [Панов 1979: 124, 128]; «позиция перед [в] для парных по глухостизвонкости фонем может быть сильной и слабой» [Касаткин и др. 1991: 88].
Подобное словоупотребление основано, видимо, на том факте, что, в прин
ципе, в положении перед одной и той же фонемой (2) одна и та же фонема (1)
может быть реализована разными звуками как будто бы в зависимости от того,
каким звуком реализована вторая фонема (2). Так, фонема (в) в позиции перед
(з) может быть представлена звуком [в], если (з) реализована звуком (з) {взгляд)
или звуком [ф], если (з) реализована звуком [с] {вскрик). Представляется, одна
ко, что в подобных случаях нельзя говорить о том, что позиции в приведенных
выше словах отличаются друг от друга тем, что (в) находится перед разными
реализациями (з): различия здесь заключаются в том, что в слове взгляд сочета
ние фонем (вз) находится перед звонкой фонемой (г), а в слове вскрик — перед
глухой фонемой (к). Тем самым следует признать, что правила ассимиляции
действуют в сочетаниях шумных согласных русского языка не последователь
но от крайнего правого сегмента к крайнему левому ((з) —• [с] перед [к], затем
(в) —• [ф] перед [с]), а одновременно от крайнего правого сегмента на все
предшествующие ((вз) —> [фс] перед ( к ) ) . Именно такие позиции, когда ре
ализации фонем обусловлены положением по отношению к другим фонемам
15
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Здесь и далее речь идет о сигнификативных позициях фонем. О том, что понятие «пер
цептивная позиция» и «перцептивная функция» относятся не к фонемам, а к звукам речи, см.
[Полковникова 1998].
Здесь и далее выделения в цитатах мои. — С К.
Еще одним аргументом в пользу такого решения является характер реализации шумньгх
согласных в позиции перед (в): в том случае, если после (в) следует гласный или сонорный
согласный, глухой шумный перед (в) не озвончается (о[т] Васи, о[т] влаги); если же после (в)
следует звонкий шумный, то глухой шумный перед (в) заменяется на звонкий (о[д] вдовы).
В обоих этих случаях реализации фонемы (т) находятся перед одним и тем же звуком [в],
а различия в их реализации обусловлены последующим сегментом, поэтому приходится счи
тать русский [в] «прозрачным» сегментом, пропускающим через себя действие последующих
сегментов. Этого усложнения описания русской фонетической системы можно избежать, если
1 6
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и являются результатом действия фонологического правила или закона, мож
но считать фонологическими. К их числу относятся, например, позиции, в
которых происходят чередования шумных согласных по глухости/звонкости,
чередования согласных по твердости/мягкости, реализация (о) как [а] и (е, о,
а) как [и] в положении перед ударным гласным и т. п. Те же позиции, в которых
произношение звуков обусловлено не фонологическими правилами, а мотор
ной программой произнесения (в том числе правилами коартикуляции), можно
назвать фонетическими позициями . К их числу относятся, например, пози
ции, в которых происходят частичное озвончение взрывных в положении после
гоморганных носовых (контракт, компресс), частичное оглушение сонорных
в конце слова (пыль, жар), незначительное изменение тембра [а], [и] и [у] в
первом предударном слоге по сравнению с ударным, упереднение начальной/
конечной фазы гласного в соседстве с мягким согласным и т. п.
18

В описанных выше случаях типа страстный и праздный мы, в противовес
этому, имеем дело с позицией, обусловленной положением (гипер)фонемы пе
ред другой фонемой (хоть и реализованной нулем звука), а не перед звуком.
Именно так определяются фонологические позиции в классических работах
создателей МФШ: «оглушению подвергается конечная согласная корня перед
глухой согласной фонемой суффикса... Согласные фонемы, соотносительные
по твердости и мягкости, различаются... перед гласными фонемами а, о, и»
[Аванесов, Сидоров 1945: 55, 58].
Еще одно явление русской фонетики, которое дает основание говорить о
фиксированном порядке применения правил в СРЛЯ, — межслоговая вокали
ческая ассимиляция, отмечавшаяся, в частности, С. С. Высотским [Высотский
признать, что действие фонологического правила ассимиляции по голосу распространяется сра
зу на все шумные сегменты (в случае от вдовы — на (в) и (т)), находящиеся слева от шумного
согласного ((д)).
Иной критерий разграничения фонетических и фонологических позиций предложен
Р. И. Лихтман. Она предлагает называть фонетическими те позиции, в которых «распределение
аллофонов мотивировано» и «каждый аллофон фонемы по своим физическим характеристикам
соответствует фонетической характеристике той позиции, в которую фонема попадает» — так
что «понятно, почему аллофоны [ä, ö, ü] появляются между мягкими согласными... почему
огубленность у согласных звуков отмечается именно в позиции перед [у, о] или почему в словах
лодка и лодочка одна и та же фонема (д) реализуется по-разному» [Лихтман 2000: 34]. Фоно
логическими же позициями Р. И. Лихтман называет такие позиции, в которых сама «позиция
никак не мотивирует возникающий в ней аллофон, более того его физическая природа может
вступать в противоречие с физической характеристикой позиции» [Там же] — например, реа
лизация мягких губных фонем твердыми аллофонами в положении перед мягкими (о голубке).
Хотя предлагаемое Р. И. Лихтман разграничение разных типов позиций, безусловно, необходи
мо, предложенное ею словоупотребление, на наш взгляд, не вполне удобно, так как в разряд
фонетических позиций попадают как те позиции, в которых осуществляется действие фонологи
ческих правил (законов) — например, чередования глухих / звонких шумных, так и те, в которых
осуществляются коартикуляционные изменения (лабиализация согласных перед огубленными
гласными, упереднение краевых отрезков гласных в соседстве с мягкими согласными).
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1941] и Р. И. Аванесовым и подробно описанная в работах Р. Ф. Пауфошимы ([Пауфошима 1980; 1981; 1983]). Это явление состоит в том, что сла
бый (редуцированный) гласный [ъ] уподобляется по своим артикуляционным
и акустическими характеристикам соседнему (чаще последующему) сильному
(нередуцированному) гласному [у], [ы] или [а]. Наиболее последовательно эта
ассимиляция проявляется в случаях регрессивного контактного уподобления
по лабиализации типа и[уу]ки, н[у у]глу и т.п. Р. Ф. Пауфошима отмечает,
что «воздействию регрессивной ассимиляции оказываются подверженными в
основном реализации фонем (а) и (о), в то время как гласные ы и у... прояв
ляют устойчивость к ассимилятивным воздействиям» [Пауфошима 1981: 27].
Впрочем, фонемная принадлежность звука в данном случае вряд ли имеет зна
чение — межслоговой ассимиляции подвергается редуцированный гласный вне
зависимости от того, какую фонему он реализует (другое дело, что фонемы (и)
и (у) в СРЛЯ достаточно редко реализуются звуком [ъ]). Таким образом, воз
действию соседнего гласного в данном случае подвергается только [ ъ ] ; это
означает, что правило уподобления, например по лабиализации, в СРЛЯ дей
ствует после правила редукции гласных (или что такое уподобление является
следствием коартикуляции, а не фонологического правила).
Точно так же после правила редукции гласных применяются в СРЛЯ пра
вила просодического усиления гласных, обусловленные их фразовыми позици
ями, примером чего могут служить случаи усиления начального (безударного)
слога в однословных высказываниях, произнесенных с ИК-5. В этом случае
второй центр ИК реализуется на ударном гласном, а первый — на начальном:
20
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«Редуцированный гласный [ъ] перед [у] звучит несколько лабиализованно, т. е. сам при
ближается к [у]» [Аванесов 1972: 78]. Этот факт эксплицитно описан Р. И. Аванесовым только
для положения [ъ] перед [у]; в других случаях он просто подразумевается: в непервом преду
дарном прикрытом слоге в положении перед [л] Р. И. Аванесов рекомендует произношение [л]:
з[л-л]кном и т.п. [Аванесов 1972: 76].
Кстати, учет этого факта позволяет уточнить правила реализации гласных в предудар
ных (кроме первого) неприкрытых слогах в СРЛЯ. Традиционно считается, что эти реализации
идентичны в абсолютном начале слова (например, огород, аудитория, аукцион) и в позиции
после гласного (например, на огороде, про аудиторию, на аукционе) [Аванесов 1972: 77], по
скольку в обоих случаях невозможно произношение [ъ]: «Гласные [ъ] и [ы] не могут стоять
после гласных» [Панов 1967: 63]. Однако полной идентичности этих позиий в СРЛЯ все же
не наблюдается, поскольку в абсолютном начале слова гласный ([а]) никогда не уподобляется
последующему безуцарному [у] (произношение \уу\кцион, [уу]дитория, безусловно, нелитера*
турно), в то время как в положении после гласного перед безударным [у] такое произношение
встречается регулярно (про [уу]диторию и т. п.) — ср. также реплику О. Бендера в исполнении
С. Юрского, обращенную к извозчику, в фильме «12 стульев»: На [уу]кцион! Это означает, повидимому, что в позиции после гласного (возможно, только перед гласным?) правило редукции
((а), (о) —> [ъ]) все же действует — в отличие от положения в абсолютном начале слова. Отсут
ствие же собственно звука [ъ] в этой позиции может объясняться последующим уподоблением
его соседнему гласному.
2 0

Замечательно! При этом оба центра «характеризуются усилением словесно
го ударения и увеличением длительности гласного и согласного» [Брызгунова
1977: 78]; тем не менее редукционная модель слова сохраняется — так, если
первый центр приходится на непервый (прикрытый) предударный слог, то в
этой позиции (под фразовым акцентом!) произносится редуцированный глас
ный ([ъ] или ['ь]).
Итак, разные фонологические правила в русском языке действуют в опре
деленной последовательности (одно за другим), причем каждое конкретное
правило применяется сразу (одновременно) ко всем сегментам, к которым оно
может быть применено (например, в консонантных и вокалических группах).
Как представляется, такое решение является наиболее экономичным. Срав
ним, например, как может происходить деривация последовательности (зд#б)
в словосочетании поезд брата . Очевидно, что если правила ассимиляции
действуют до правил конечного оглушения, то поверхностная форма сочета
ния (пое[зд 6]рата) не отличается от словарной и никаких преобразований не
требуется. Если же правила ассимиляции действовали бы после правил конеч
ного оглушения и при этом последовательно от одного сегмента к другому
(соседнему), то деривация выглядела бы следующим образом: здШ —> зт#б
(конечное оглушение) —> ст#б (ассимиляция внутри слова) —> cm б —> сдб
(ассимиляция на стыке) —* здб (ассимиляция внутри слова), причем результат
действия всех этих правил совпадал бы с исходным сочетанием.
11

Наконец, в заключение данной темы необходимо рассмотреть вопрос о том,
почему неполное (коартикуляционное) оглушение наблюдается в редких сло
воформах типа язв, трезв, служб, дрязг и не встречается в формах типа визг,
мозг и т. п. Дело здесь, видимо, заключается в том, что словоформы язв, трезв,
служб, дрязг сами по себе не хранятся в памяти, а выводятся по правилам из
форм язва, трезвый, дрязги, служба, в то время как формы типа мозг и визг
сами по себе являются элементами лексикона и хранятся непросредственно в
памяти — причем, по всей видимости, в своей словарной записи уже содержат
глухие конечные согласные: «Словарь должен включать не только слова и иди
омы, но и морфемы... Соответственно, в процессе производства речи в одних
случаях нужно применить достаточно сложные правила... тоща как в других —
использовать имеющиеся в словаре готовые блоки, в которых уже не надо про
изводить внутренние преобразования» [Кодзасов, Кривнова 1981: 143]. Этим
же может объясняться и наличие колебаний в произношении одних и тех же
словоформ (с наличием или отсутствием неполностью оглушенного шумного
перед конечным шумным) у разных носителей СРЛЯ: «индивидуальные сло
вари сильно отличаются не только по объему и составу, но и по структуре —
2 1

Для простоты будем считать, что в слове поезд предпоследний сегмент — это фонема (з),
а не гиперфонема ( с / с ' / з / з ' ) , а в слове брата первый сегмент — фонема (б), а не гиперфонема
(б/б-).
11 Зак. 254

по соотношению морфемной и словесной частей. Закреплению слова в памя
ти способствует его употребительность. Напротив, редкие слова, как правило,
образуются по продуктивным моделям, т. е. производятся заново в процессе
говорения. При этом употребительность тех или иных слов и словосочетаний
в разных идиолектах различна» [Там же]. ^
В заключение данной статьи приведем несколько соображений по поводу
еще одного парадокса. А. А. Реформатский обнаружил, что в словах купать
ся и пяться на месте орфографических сочетаний тъс произносятся разные
звуковые последовательности: [ц:] в первом случае и [ т Ѵ ] — во втором [Ре
форматский 1970: 383].
А. А. Реформатским объяснял этот факт следующим образом: «Что в при
мерах купаться и пяться: 1) разный состав фонем в тех же „условиях * или
же 2) тот же состав фонем в разных „условиях"? Мы вотируем за второе...
В данном случае, на наш взгляд, секрет в том, что в купаться налицо стык
инфинитивного аффикса [т'] с начальным [с'] возвратного аффикса, и это стык
фузионный, а в пяться — конечной согласной корня с таким же аффиксом, но
это стык агглютинирующей тенденции» [Реформатский 1970: 384].
М. Л. Каленчук, в свою очередь, показала, что данное предположение не
является абсолютно убедительным, поскольку «в русском языке нет других
примеров, подтверждающих, что при стыке постфикса с корнем налицо аг
глютинирующая тенденция, а при стыке постфикса с аффиксом — фузионная»
[Каленчук 1998: 135]; кроме того, если принять предложенное А. А. Рефор
матским объяснение, то «получается логическое противоречие: мы узнаем, что
здесь агглютинация и фузия по тому, что фонемы себя ведут не одинаково,
а затем объясняем их различное поведение тем, что они находятся в разных
позициях — фузии и агглютинации. Это замкнутый круг» [Там же].
М. Л. Каленчук, вслед за А. Ф. Биршертом [Биршерт 1940: 7] и М. А. Штудинером [Штудинер 1983: 81], исходя из фактов фонетической реализации
сочетаний {тѴ) и (т(')ц) в других словах русского языка , «вотирует» за
первое: «В случаях типа купаться и пяться в соответствии с графической по
следовательностью тъс произносятся разные звуки, так как на морфемном шве
выступают разные фонемы: в пяться это фонемы (т') и (с'), которые фонети
чески закономерно реализуются звуками [ ц ' с ' ] , а в купаться на морфемном
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«Агглютинация — способ слово- и формообразования, при котором к основе или кор
ню... сохраняющим свой звуковой состав, присоединяются однозначные стандартные аффиксы»
[ЛЭС 1990: 17]; «Фузия — морфонологически обусловленное формальное взаимопроникнове
ние контактирующих морфем, при котором проведение морфологических границ... становится
затруднительным» [ЛЭС 1990: 63].
Фонемы (с) и (с ) в положении после [т] ([т']) и [ц] реализуются звуками [с] ([с']), а не
[ц]: отсесть, cneifсовет и т.п. [Каленчук 1998: 137—138].
М. Л. Каленчук считает, что «точнее, как представляется, транскрибировать подобные
сочетания как [ц'с'] (а не как [ т Ѵ ] . — С. К.) — /ія[цѴ]я» [Каленчук 1998: 134], хотя с чисто
фонетической точки зрения эти способы записи абсолютно идентичны.
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шве выступает гиперфонема ( т 7 д ' ) , реализующаяся в данной позиции звуком
[ц], и фонема (ц), представленная в сильной позиции звуком [ц]» [Каленчук
1998: 138].
Нам представляется, что имеется еще один аргумент в пользу предложен
ной М. Л. Каленчук трактовки: если сравнить слова типа клясться (в которых
А. А. Реформатский постулирует фузионный стык — ср. купаться) и произ
несенные слитно, т. е. без паузы между ними, сочетания типа кость собаки,
власть Советов, честь сестры (где стык совершенно явно не в большей сте
пени фузионный), то оказывается, что на месте одного и того же (по А. А. Ре
форматскому) сочетания ( с т ' с ( ' ) ) в первом случае возможно только произ
ношение [сц] (т. е. со смычкой в середине), а во втором более естественным
является произношение [с'с] [с V ] (без смычки). Если бы исходные положения
А. А. Реформатского были верны, мы должны были бы наблюдать обратную
картину: смычный элемент между двумя фрикативными того же места об
разования с большей последовательностью устранялся бы в первом случае.
Поскольку этого не происходит, а считать, что степень слитности (взаимо
проникновения морфем) во втором случае выше, нет никаких оснований , то
приходится признать вслед за М. Л. Каленчук, что в данном случае мы имеем
дело все-таки с разным фонемным составом сочетаний на месте графической
последовательности сть( )с — (ст'ц) в первом случае (ср. часть церкви =
клясться) и (ст'с(')) во втором.
Но и такое решение этого парадокса А. А. Реформатского все же пока
нельзя считать окончательным, так как в данном случае очень затруднительно
описать распределение фонем (ц) и (с') по разным морфам возвратного пост
фикса: фонема (ц) оказывается в морфе этого постфикса, выступающем после
аффиксов инфинитива и 3-го лица настоящего времени, а фонема (с') — после
других аффиксов настоящего и прошедшего времени, а также после корня в
императиве. Других данных о том, что эти аффиксы ведут себя по-разному с
морфонологической точки зрения, в русском языке не имеется.
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H. A. Любимова

Фонетический аспект общения
в условиях становления двуязычия
Под фонетическим аспектом общения на неродном языке нами подразу
мевается фонетическая реализация говорящим всех уровней фонологического
компонента языка и фонологическая интерпретация речевого сигнала слуша
ющим.
1

Результативность и эффективность общения на неродном языке во многом
определяются качеством фонетического оформления речи иноязычных, так как
цель общения — не только достижение адекватного понимания, но и воздей
ствие собеседников друг на друга в процессе данной деятельности. Известно,
что речь на неродном языке даже при достаточно высоком уровне владения
им, не бывает фонетически строго выдержанной в соответствии с требовани
ями системы и нормы данного языка, что в значительной степени затрудня
ет процесс общения, делает его мало результативным, а иногда и полностью
невозможным. Фонетически неправильная речь требует от слушающего опре
деленных усилий при восприятии ее содержания. Обилие грубых ошибок не
стимулирует интереса к общению не только со стороны слушающего — будь
то носитель или, напротив, не носитель данного языка, — но и со стороны
самого говорящего, испытывающего дискомфорт от общения в связи с артикуляторными трудностями. Тем не менее понимание фонетически некорректной
или, как говорил Л. В. Щерба [1974: 129], карикатурной речи в элементарных
ситуациях общения все же возможно. Но это не дает основания считать, что
«незначительные произносительные погрешности н и к а к н е в л и я ю т на
процесс общения» [Виноградов 1989: 37]. Любые отклонения от стандартного
орфоэпического произношения отвлекают внимание слушающего от восприя
тия смысла, заставляют «обращать внимание на внешнюю, звуковую сторону
речи», «являются помехами на пути языкового общения» [Аванесов 1984: 13].
1

В соответствии с трактовкой этого понятия В. Б. Касевичем: «Фонология — это осо
бый компонент языка, обладающий собственной внутренней стратификацией, которая отвечает
представительству фонологического аспекта на различных знаковых уровнях языка и речевой
деятельности» [1983: 248].

Формирование механизмов, обеспечивающих речевую деятельность инди
вида на другом изучаемом языке, происходит в условиях действия интерферен
ции , в котором своеобразно проявляется противоречие между универсальным
и специфическим, между сходством — имеется в виду относительное сходство,
о котором А. А. Реформатский писал как о мнимом, кажущимся и провока
ционном [1970: 513—514], — и различием, присущими первичной и вторичной
языковым системам. Человек строит свою речь на другом языке, используя
в той или иной мере «материал» первичной языковой системы и слухопроизносительные навыки, сформированные на ее основе. Но не только. Поиск
физических эквивалентов тех функциональных единиц другого языка, которые
не находят соответствий в первичной системе, приводит к тому, что в речи ино
язычных появляются как искаженные реализации единиц вторичной системы,
так и реализации, не известные ни первичной, ни вторичной системам. По
этому звуковое оформление речи иноязычных представляет собой некий «кон
гломерат» звуковых средств родного и ранее изученных языков, искаженных
реализаций фонемной системы изучаемого языка, его акцентуационной струк
туры и интонации, а также фонетических сегментов, не имеющих соответствий
ни в первичной, ни во вторичной системе. Наряду с этим степень распростра
ненности и частотность нормативных реализаций варьируют и определяются
уровнем владения данным языком.
2
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Несовершенное владение фонетическим оформлением речи на изучаемом
языке можно рассматривать как проявление промежуточной системы, о чем
свидетельствуют и экспериментальные данные [Любимова 1991] . Отметим,
что основная черта промежуточной системы — ее лабильность, природа кото
рой определяется, во-первых, ситуацией перехода к овладению новым языком,
что в известной степени сродни состоянию в ситуации усвоения первого языка
4
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В данном случае речь идет о межъязыковой фонетической интерференции, которая понима
ется как внутренний механизм взаимодействия в сознании индивида фонетических (в широком
смысле) систем двух, а иногда и более языков. Результат действия интерференции определяется
не только специфическим, но и универсальным, не только максимальным различием, но и мак
симальным сходством, а потому может быть не только отрицательным, но и положительным.
Однако как в том, так и в другом случае он не всегда будет свидетельствовать о «переносе»
элементов первичной системы в речь на языке вторичной системы. Более того, положитель
ный перенос языковых единиц в буквальном смысле этого слова — явление крайне редкое в
силу идиоматичности конкретного языка. Подчеркнем, что оба типа переноса суть не что иное,
как разные проявления механизма взаимодействия, взаимовлияния «контактирующих» языков
в сознании индивида [Любимова 1988: 1991].
3

Первичная система может быть представлена не только родным языком, но и ранее изучен
ными языками. Знание этих языков и владение ими независимо от уровня сформированное™
на них языковых и речевых навыков может проявляться при фонетическом оформлении и вос
приятии речи на языке вторичной системы.
Единого понимания и толкования феномена промежуточной системы пока не существует,
что свидетельствует о сложности проблемы и недостаточной изученности прежде всего объек
тивными методами.
4

(а также изменению языка в диахронии). Во-вторых, лабильность объясняется
«гибридным» характером такой системы, когда на первый план выдвигается то
один, то другой из ее источников, что проявляется как в составе единиц, так
и в их парадигматических и синтагматических отношениях. Стабильность та
кой системы, несомненно, должна варьировать, как может варьировать и число
индивидов, использующих тот или иной из ее вариантов. Но при всем этом
следует признать, что она отличается как от первичной, так и от вторичной
системы. В самом деле, коль скоро человек общается на языке L, ему присуща
система L , пусть относительно плохо структурированная и лабильная. Такие
индивидуальные речевые системы обязательно перекрещиваются, т. е. имеют
общую часть как между собой (то, что присуще, например, всем финнам, или
всем англичанам, или всем немцам, говорящим на русском языке), так и с
первичной и со вторичной языковой системой. Если исходить из того, что на
циональный язык представляет собой своего рода систему систем, коль скоро
это понятие включает не только литературный язык, но и территориальные и
социальные диалекты, просторечие и даже жаргоны, то систему данного лите
ратурного языка, специфическим признаком национального периода которого
признается норма [ЛЭС 1990: 337], можно рассматривать как некий инвариант.
Она относительно стабильна и устойчива. Тогда перечисленные выше подси
стемы есть проявление ее вариативности. В таком случае имеются основания
полагать, что несовершенная речь иностранцев на данном языке, по крайней
мере ее фонетическая некорректность, — еще одно проявление вариативности
в пределах системы данного языка. Фонетическое варьирование речи иноязыч
ных может выходить за пределы свойственных данному национальному языку
систем (подсистем), образуя свою систему (подсистему). Но оно может и сов
падать в каких-то чертах с диалектом или просторечием, что открывает выход
в другую систему, но совсем не обязательно предполагает слияние с ней.
Явления, характеризующие становление вторичной фонемной системы,
сродни диахронии, так как в этом случае наблюдается переход от одного состо
яния системы к другому: от промежуточного к эталону. При этом качественное
состояние промежуточной системы изменяется во времени. Ее синхронный
срез всякий раз будет отражать вполне определенные изменения, которые мо
гут носить как прогрессивный характер — движение к овладению системой
и нормой изучаемого языка, отличающееся увеличением числа нормативных
реализаций, так и регрессивный — утрату уже достигнутого (знаний, навыков,
умений), коіда вновь расширяется «опора» на первичную систему.
Описание промежуточной фонетической (в широком смысле) системы би
лингвов обычно ограничивается перечнем фонемных реализаций в их речи на
другом языке, поскольку описать такого рода звуки «с точки зрения выпол
няемых функций, т. е. определить их фонологические функции, представляет
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определенные трудности» [Вайнрайх 1972: 39]. Это объясняется тем, что, с од
ной стороны, мы как будто бы уже знаем единицы, которые они представляют:
это — фонемы данного языка; а с другой — мы не можем этого признать, так
как реализации конкретной фонемы содержат звуки, свойственные или фонеме
(фонемам) первичной системы или другой фонеме (фонемам) данного языка
или же, наконец, не свойственные ни одной из фонем как первичной, так и вто
ричной системы. Кроме того, нельзя не принять во внимание обычно наблю
даемую асимметрию в реализации фонемных признаков при речепроизводстве
и речевосприятии, свидетельствующую о том, что пассивно человек владеет
фонемными оппозициями неродного языка, активно же — нет. Это лишний раз
подтверждает тезис о чертах сходства в процессах усвоения родного и нерод
ного языков: известно, что и у детей, осваивающих первый язык, перцепция
опережает продукцию — они, в частности, различают больше фонем, нежели в
состоянии активно использовать [Jakobson 1968: 17]. Для того чтобы получить
представление о фонологическом статусе фонетических реализаций в речи на
другом языке, недостаточно признать, что они демонстрируют собой некую
промежуточную систему. Необходимо рассмотреть такую систему с двух сто
рон: как бы изнутри — тогда это самостоятельный язык, где функционируют
свои единицы с присущими только им отношениями; и как бы снаружи, что
позволяет установить соответствия между единицами промежуточной систе
мы и фонемами данного языка.
Покажем это на примере шумных губных смычных в русской речи финнов
в ситуации становления искусственного двуязычия [Любимова 1988: 1991].
Такие согласные были преимущественно представлены непалатализованными
звуками: глухими, неполнозвонкими, звонкими. Кроме того, имели место реа
лизации, по артикуляторно-акустическим характеристикам сходные с русскими
\р]> [Ь], [р*] [Ь']. Ненапряженные глухие напоминали финские согласные; такие
же, как аспирированные глухие, могли быть заимствованы из английского или
шведского языков, которыми владела данная группа испытуемых. Но большую
часть реализаций составили звуки, не свойственные ни русской, ни финской,
ни какой-либо другой системе: это разные типы неполнозвонких и глоттализованные. Все эти согласные находились в состоянии свободного варьирования,
т. е. являлись факультативными вариантами одной и той же функциональной
единицы, фонемы [Trubetzkoj 1939], и не вступали в отношения дополнитель
ной дистрибуции. В таком случае качество губных согласных в словах был,
бил, пыл, пил, суп, топь, Петр могло быть одинаковым: допустимо произне
сение глухих, неполнозвонких и звонких согласных, которые к тому же могли
быть аспирированными, аффрицированными или глоттализованными. Отсюда
следует, что функционирующая в речи финнов единица является губным смыч
ным согласным, для которого признаки непалатализованность/палатализованность, глухость/звонкость и другие, перечисленные выше, не релевантны. Это
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особая единица смешанного характера, своего рода многоликая фонема. Ее
единство «обусловлено тождеством слов, в которых может выступать любой
из факультативных вариантов» [Зиндер 1979: 73]. Такую единицу можно на
звать диафонемой, понимая под этим единицу, двойственный характер которой
проявляется в том, что по отношению к промежуточной системе она высту
пает как парадигматическая, а по отношению к системе данного языка — как
синтагматическая, поскольку ее варианты есть реализации русских фонем .
В процессе овладения русским языком губная смычная диафонема должна
«расщепиться» на четыре русские фонемы: /р /, /рѴ, ІЪ /, /Ь7, а пока на ме
сте глухих /р/, / р 7 она чаще представлена [р]-звуками, а на месте звонких /Ь/,
/Ь7 — неполнозвонкими и звонкими. Доля палатализованных согласных бы
ла ничтожно мала. Очевидно, появление оппозиции твердых и мягких губных
смычных произойдет в речи данной группы финских испытуемых позднее по
сравнению с оппозицией глухих и звонких. В этом можно усмотреть универ
сальную закономерность стратификации фонематических противоположений
[Якобсон 1985: 105—115], которая, как представляется, во многом предопреде
ляет фонемный состав и структуру промежуточной системы. Эксперименталь
ные данные свидетельствуют, что диафонемы, которыми оперировали финны,
имели достаточно богатый спектр реализаций, а также, хотя и в меньшей сте
пени, дополнительной дистрибуцией. Состав вариантов одной диафонемы мог
совпадать, во-первых, с аллофонами сходной фонемы первичной системы, вовторых — с аллофонами разных фонем вторичной системы. Но был возможен
и более сложный состав: аллофоны разных фонем вторичной системы и ал
лофоны, не известные первичной и вторичной системам. Полное совпадение
с аллофонами фонемы вторичной системы позволило бы говорить о функци
онировании такой единицы в речи иноязычных, но подобные случаи в нашем
материале обнаружены не были.
5

При восприятии фонетически ненормативной речи иноязычных носителя
ми данного языка имеет место внутриязыковая интерференция: носители языка
осуществляют процедуру сравнения ненормативных элементов с имеющими
ся у них представлениями о нормативном эталоне — ситуация, аналогичная
5

Термины «синтагматический», «синтагматика» здесь используются в известной степени
условно — вслед за М. И. Стеблин-Каменским, который, обсуждая проблемы диахронической
фонологии, говорил о «варьировании в реализации фонемы в зависимости от ее положения в
синтагматической цепи, т. е. наличии у нее аллофонов» и о «синтагматических фонемных изме
нениях», которые происходят в отдельных словах» [Стеблин-Каменский 1966: 69, 72]. Заметим,
что о двусистемной принадлежности единиц промежуточной системы говорили Э. Хауген [Hau
gen 1956] и В. Розенцвейг [1972], понимая, однако, двусистемность как принадлежность к обеим
контактирующим системам, к тому же парадигматический и синтагматический аспекты этого
вопроса ими никогда не обсуждались, как не использовался и термин «диафонема». Из сказан
ного также следует, что термин «диафон» в понимании Д. Джоунза [Jones 1950] и в понимании
Э. Хаугена [1972] не тождествен «диафонеме».
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той, когда при общении их между собой речь одних не является нормативной,
поскольку отражает влияние, например, диалекта . Если межъязыковая интер
ференция проявляется при общении на «чужом» языке, то внутриязыковая —
при общении на «своем». Механизм внутриязыковой интерференции — это
взаимодействие в сознании индивида явлений нормы и антинормы (ср. [Вино
градов 1983]) в пределах одной и той же языковой системы, что проявляется
в индивидуальной речевой деятельности как нарушение нормы кодифициро
ванного языка. Поэтому понятие результата внутриязыковой интерференции
применимо к нарушениям при «взаимодействии» литературного языка и на
родных говоров [Интерференция звуковых систем 1987: 118—187]. Заметим,
что механизм этого типа интерференции срабатывает и в устной речи ино
странцев, не различающих явления диалекта (говора) и литературной нормы
данного языка .
Воспринимая фонетически ненормативную речь иноязычных, носитель
данного языка реагирует на любое проявление акцента с позиции родного
языка. Так, слушающий, стремясь опознать слово, вынужден провести кор
рекцию звукового сигнала, опираясь на фонемную систему своего языка и в
соответствии с хранящимся в памяти звуковым образом данного слова. Тем
не менее понимание фонетически некорректной речи оказывается возможным,
во-первых, потому что слушающий, являясь носителем фонологии своего язы
ка [Бондарко 1981], способен достаточно надежно декодировать воспринимае
мую им информацию; во-вторых, естественно, что смысловая направленность
процесса восприятия и высокая избыточность языка позволяют правильно де
кодировать речь даже при грубых фонетических нарушениях. И, наконец, втретьих, опыт речевого общения на родном языке вырабатывает у человека
способность реконструировать фонемный состав воспринимаемого звукового
континуума [Зиндер 1981: 106] . Разная функциональная нагруженность того
6
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В свою очередь, У. Вайнрайх, описывая восприятие иностранного акцента, говорил о двой
ной интерференции, имея в виду, с одной стороны, нарушения в речи иноязычных на данном
языке, а с другой — восприятие и интерпретацию этих нарушений носителями языка. В послед
нем случае Вайнрайх усматривал действие «интерференции со стороны... родной фонетической
системы» [1972: 48]. Но и то и другое для Вайнрайха есть проявление межъязыковой интерфе
ренции.
Однако о внутриязыковой интерференции принято говорить и при интерпретации наруше
ний в речи на другом языке, имея в виду ошибки, возникающие в результате «взаимодействия»
форм и моделей данного языка (см. обзор: [Залевская 1996: 28—36]).
Хорошо известно, что, воспринимая речь на родном языке, человек может производить
коррекцию не только фонетически неопределенных, «ущербных» сегментов, возникающих при
неполном типе произнесения [Бондарко и др. 1974], но умеет восстанавливать сегменты, ис
каженные в результате того или иного дефекта речи, а также фонетически ненормативную
диалектную речь и речь детей. Нельзя не отметить, что фонетические особенности диалектной
речи и речи детей носитель данного языка хорошо слышит и может имитировать. Все это гово
рит о том, что уже при общении на родном языке мы приобретаем опыт декодирования речи, в
той или иной степени некорректной.
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или иного фонемного признака создает в каждом конкретном языке опреде
ленную иерархию фонемных признаков с точки зрения их значимости в про
цессе дифференциации и опознания слов, поэтому фонемная идентификация
не коррелирует с частотой правильной реализации фонем в речи иноязычных,
а разные признаки у разных групп согласных восстанавливаются не одинако
во успешно. Например, нормативная реализация русского /х/ может составлять
0,0%, но правильная фонемная реконструкция будет колебаться от 60% до 73%.
Последнее позволяет говорить о перцептивно слабых и перцептивно сильных
фонемных признаках в условиях восприятия фонетически ненормативной ре
чи иноязычных при становлении двуязычия (подробнее см.: [Любимова 1988;
1991]. Если же носитель языка затрудняется дать соответствующую интерпре
тацию тому, что он слышит, порой даже догадываясь о смысле высказывания,
это означает, что физические корреляты сигнала не находят соответствия в его
фонологическом опыте. Добавим — отказ интерпретировать сигнал свидетель
ствует о том, что этот сигнал не имеет лингвистической функции с позиции
системы данного языка.
Логично предположить, что на основе прошлого опыта восприятия фонети
чески ненормативной речи у человека вырабатывается и система субъективных
оценок, отражающая его ощущения, вызываемые качеством звукового оформ
ления воспринимаемой речи и легкостью/трудностью распознавания смысла.
Обращение к интуиции носителя языка позволяет выяснить, как он оценивает
качество фонетического оформления речи иноязычных, какие фонетические
нарушения речи и в какой степени затрудняют восприятие смысла. Носитель
любого языка располагает системой экспертных оценок, выработанной у него
на основе жизненного опыта как представителя определенной социальной общ
ности (допустим, что у русских это может быть так называемая пятибалльная
шкала оценок [Вострова 1987; Любимова 1988; 1991]. В оценках качества
произнесения носитель языка руководствуется тем, насколько оно затрудняет
реконструкцию общего звукового облика слова и его понимание, фиксируют
ся только те нарушения, которые субъективно воспринимаются ярче, так как
именно они затрудняют привычную процедуру вероятностного прогнозиро
вания при восприятии речи. Установлено, например, что разные аудиторы —
носители русского языка по-разному интерпретируют нарушения одного и то
го же фонемного признака. Однако можно говорить о характерной тенденции
субъективной оценки качества звука и об общей закономерности, отражающей
особенности речевого поведения носителей русского языка при восприятии
фонетически некорректной речи иноязычных [Любимова 1989; 1991]. Можно
предположить, что крайними точками субъективного пространства ощущений,
связанных у носителей языка с распознаванием смысла при восприятии фо
нетически ненормативной речи, являются ощущение предельной легкости или

предельной трудности декодирования речевого сигнала. Изменение субъектив
ных ощущений от очень легко до с большим трудом может получать промежу
точные оценки: легко, не очень легкою, с трудом.
В ситуации общения иноязычных на неродном языке при восприятии про
дуцируемой ими ненормативной речи действует тот же механизм фонетической
интерференции, что и при восприятии ими речи носителей языка, т. е. меха
низм межъязыковой интерференции. Это объясняется тем, что декодирование
в подобных случаях осуществляется сквозь призму в той или иной степени
искаженного представления о нормативном языке.
Литература
Аванесов 1984 — Аванесов Р И. Русское литературное произношение. 6-е изд.,
перераб. и доп. М , 1984.
Бондарко 1981 —Бондарко Л. В. Фонетическое описание языка и фонологиче
ское описание речи. Л., 1981.
Бондарко и др. 1974 — Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В. и
др. Стили произношения и типы произнесения // Вопросы языкознания.
1974. № 2. С. 64-70.
Вайнрайх 1972 — Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингви
стике. Вып. 6. М., 1972. С. 25-60.
Виноградов 1983 — Виноградов В. А. Стратификация нормы, интерференция
и обучение языку // Лингвистические основы преподавания языка. М.,
1983. С. 44-65.
Виноградов 1989 — Виноградов В. А. Обучение устной речи и фонетический
акцент // Лингвистические и методические проблемы преподавания рус
ского языка как неродного: Актуальные проблемы обучения общению:
Сб. науч. тр. М , 1989. С. 34-58.
Вострова 1987 — Вострова Т. А. Контроль навыков произношения на началь
ном этапе обучения русскому языку // Формирование коммуникативной
компетенции при обучении монгольских студентов. Иркутск, 1987. С. 52—
53.
Залевская 1996 — Залевская А. А. Вопросы теории овладения вторым языком
в психолингвистическом аспекте. Тверь, 1996.
Зиндер 1979 — Зиндер Л. Р. Общая фонетика: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб.
и доп. М., 1979.
Зиндер 1981 — Зиндер Л. Р. Реальный поток речи и <феконструкция» фонемного
состава слова // Теория языка: Методы его исследования и преподавания.
Л., 1981. С. 102-106.

Интерференция звуковых систем — Интерференция звуковых систем. Л., 1987.
Касевич 1983 — Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного
языкознания. М., 1983.
ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Любимова 1988 — Любимова К А. Фонетический аспект общения на неродном
языке (в условиях финско-русского двуязычия). Л., 1988.
Любимова 1991 — Любимова К А. Фонетическая интерференция и общение на
неродном языке (экспериментальное исследование на материале финскорусского двуязычия): Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. СПб., 1991.
Реформатский 1970 — Реформатский А. А. Фонология на службе обучения
произношению неродного языка // Реформатский А. А. Из истории отече
ственной фонологии. М., 1970. С. 506—515.
Розенцвейг 1972 — Розещвейг
проблематика. Л., 1972.

В. Ю. Языковые контакты. Лингвистическая

Стеблин-Каменский 1966 — Стеблин-Каменский М. И. К теории звуковых из
менений // Вопросы языкознания. 1966. № 2. С. 66—79.
Хауген 1972 —Хауген Э. Проблемы двуязычного описания // Новое в лингви
стике. Вып. 6. М., 1972. С. 277-289.
Щерба 1974 — Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
Якобсон 1985 — Якобсон Р. О. Звуковые законы детского языка и их место в
общей фонологии //Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 105—112.
Haugen 1956 — Haugen Е. Bilingualism in the Americas // A Bibliography and
Research Guide / University of Alabama. № 26. Alabama, 1956.
Jones 1950 — Jones D. The Phoneme: Its Nature and Use. Cambridge, 1950.
Trubetzkoj 1939 — Trubetzkoj N. S. Grundzüge der Phonologie // Traveau de Cercle
Linguistique de Prague. 7. Prague, 1939.
Jakobson 1968 — Jakobson R. O. Child Language, Aphasia and Phonological Uni
versals. Hague; Paris, 1968.

T. M . Николаева

«Лексическое ударение» и «пики интенсивности»
в русском именном словосочетании
«Значит, вопрос не так прост»
(А. А . Реформатский, одна из его последних
статей об «ударении»)
Будучи автором самого известного, долго живущего и самого популярного
учебника — «Введение в языковедение», т. е. труда, казалось бы, посвящен
ного самым общим вопросам языковой структуры и ее функционирования,
воспитанный с юных лет в традициях Московского лингвистического кружка,
сразу же и активно поддержавший гонимый тогда отечественный структура
лизм, Александр Александрович любил в языке мелкое и не всегда объяснимое.
Как хорошо сказал о нем В. А. Виноградов: «Даже фактам на вид случайным и
трудно объяснимым он пытается найти разумное, т. е. системное, объяснение...
И тем интереснее были для него явления стихийной, распирающей рамки си
стемы, речи...» [Виноградов 1979: 5].
Используя фразеологию стремительно растущего к концу нашего века эпи
стемологического антропоцентризма, можно сказать о существующем сейчас
противоположении двух философских позиций: «Бритвы Оккама», призываю
щей отсекать усложненные интерпретации, если найдена и существует про
стейшая, и тезиса о том, что «Дьявол таится в деталях». И, вероятно, они не
противоречат друг другу. Важно понять кто чего от языка хочет — исследова
тель, интерпретатор, пользователь, педагог.
Скорее всего, дьявол, таящийся в деталях, тем и страшен, что, как и всякий
дьявол, он принадлежит иному миру, т. е. иной системе (или ее рефлексам, а
возможно, и ее зачаткам), выявлять которую вовсе не обязательно, ограничи
ваясь кодифицированной нормой, в сущности, абсолютно безупречной.
С несколько иной стороны об этом же писал и другой наш замечательный
лингвист В. И. Абаев, звуковым строем, правда, занимавшийся мало. Систем
ность языка, по его мнению, есть результат «технизации», а в древности прак
тически языки состояли из «исключений». Дело в том, что «каждый язык в
своей грамматической и лексической структуре влачит в десемантизированном виде обрывки и клочья мировоззрений прошлого, в сильнейшей степени

замаскированные и перепутанные процессами технизации» [Абаев 1995: 61].
Сходные идеи высказывает и С. Д. Кацнельсон: он подчеркивает, что имен
но самые повседневные, элементарные понятия человеческой жизни связаны
с супплетивизмом — т. е., иначе говоря, с набором исключений [Кацнельсон
1936: 13].
Нами высказывалась идея о механизме корреляции двух систем в речевом
сознании носителя языка — системы валоризованных («фонологизованных»)
единиц и системы единиц эмпирического уровня, — идея, вытекающая, есте
ственно, из положений Н. Трубецкого и Р. Якобсона о процессе «валоризации»
в диахронии и о реальности системы оппозиций в структуре обеих систем
[Николаева 1999]. Перцептивный уровень, как правило, связан с валоризованной, т. е. осознаваемой, системой. Ударение, как мы неоднократно пытались
показать в своих работах, является фактом валоризованным и, вероятно, позд
нейшим. Поэтому оно связано с перцептивным уровнем — ударение есть то,
что осознается как ударение, оно слышно.
Между тем лингвисту может быть интересно и важно и то, что происходит в
допороговом состоянии словесной просодии, именно там можно обнаружить те
«обрывки и клочья», о которых писал В. И. Абаев. Не гоняясь за эффектностью
сравнения, возможно провести параллель в этом плане с психоанализом, так
же не ориентирующемся на простое перцептивное различение информанта.
В этой связи автора настоящей статьи давно привлекал просодический ста
тус русского словосочетания (в особенности именного). Казалось, что слово
сочетание стоит как бы между цельнооформленным словом и чисто синтакси
ческой структурой — частью высказывания. Допускалась градуальная степень
разницы просодии у отдельных типов словосочетаний.
Как всегда опережая в своих смелых гипотезах свое время, Р. Якобсон в
1923 г. в книге «О чешском стихе в сопоставлении с русским», в сущности,
именно так объяснял скудость прилагательных в именных словосочетаниях у
В. Маяковского «М. избегает привычных словосочетаний прилагательного с
существительным, ибо чем привычнее такое сочетание, тем теснее ассоциация
между его членами, в тем большей степени прилагательное подчинено суще
ствительному и тем слабее его ударение» [Jakobson 1979: 107]. «Стих М. —
декламируется так, как если бы все входящие в стих слова связывались между
собой впервые» [Там же: 114].
Разумеется, необходимо полностью исследовать все параметрические ха
рактеристики русских словосочетаний в их комбинаторной и компенсаторной
дистрибуции. Однако для данного исследования нами была выбрана именно
интенсивность. Быть может, потому, что, как показано и доказано последними
исследованиями (см. [Бондарко 1998, раздел «Фонетические свойства словес
ного ударения»: 218—225]), интенсивность не является непременным сопрово
дителем лексического ударения в русском языке и все ее функции пока еще
для лингвистов затемнены.

Можно хотя бы напомнить, что именно интенсивность является сопроводи
телем «акцентного выделения», создающего в высказывании «дополнительные
смысловые строки» —Дайте пальто, а не плащ и под. Именно интенсивность
сочетается во многих языках с лексемами определенного типа вроде даже,
even, sogar и т.д., которые, имея достаточно прозрачную семантику, вообще-то
говоря, могли бы и не выделяться на просодическом уровне. Именно интенсив
ность и ее семантическая дистрибуция совпадает в ряде ведущих европейских
языков, тогда как их мелодические парадигмы совершенно различны (см. об
этом [Николаева 1989]).
Поэтому для исследования были выбраны именные словосочетания из двух
знаменательных слов с разными по часгеречной принадлежности определяю
щими словами (определяемым всегда было имя существительное). Например:
дорогая книга, наша книга, книга отца и под. Таким образом, в позиции пер
вого слова в словосочетании оказывались: прилагательное, существительное,
местоимение. В позиции второго слова по законам русского синтаксиса могло
оказаться только существительное — шляпа папы и под. Иначе говоря, только
существительные могли оказаться и первым словом (тогда они были опреде
ляемыми компонентами), и вторым (тоща они были определяющими компо
нентами).
Вторым исследовательским параметром было наличие/отсутствие пред
лога между двумя существительными, составляющими словосочетание. При
этом различался тип фонетического исхода этого предлога: оканчивается на
согласный, на гласный, состоит из одного согласного. Например: стакан из
шкафа I стакан с рисунком I книга для папы и т. д.
Третьим (и самым интересным для нас критерием) был критерий рассто
яния между «лексически ударными» слогами в словосочетаниях: например,
мечтА пАпы — расстояние минимальное и гил 'Ana отцА — расстояние большее.
Таким образом был сформирован список из 33 словосочетаний, который
был прочитан пятью дикторами — носителями литературного русского языка.
Словосочетания читались изолированно (всего было прочтено 165 примеров).
Их чтение представляло собой первый этап эксперимента.
Перед обсуждением конкретных результатов необходимо еще и еще раз
подчеркнуть, что мы никак и н и в какой мере не ставили перед собой задачи
доказать, что русское ударение выражается интенсивностью, т. е. экспираторно. Задача была иной — попытаться понять механизм привязок к элементам
высказывания пиков акцентной кривой, дистрибуция которых вполне могла
никак не поддаваться перцептивной рефлексии носителя языка. См. список:
1.1. книга папы. 2. книга отца. 3. книга Тамары. 4. книга от папы. 5. книга
от отца. 6. книга от Тамары. 7. мечта папы. 8. мечта отца. 9. мечта Тамары.
10. стакан из шкафа. 11. стакан со стола. 12. стакан с рисунком. 13. гитара

папы. 14. гитара отца. 15. гитара Тамары. 16. гитара для папы. 17. гитара
для отца. 18. гитара для Тамары.
I I . 19. синяя книга. 20. родная книга. 21. голубая книга. 22. наша книга.
23. моя книга. 24. наше дитя. 25. мое дитя. 26. милое дитя. 27. родное ди
тя. 28. дорогое дитя. 29. наша гитара. 30.> моя гитара. 31. синяя гитара.
32. родная гитара. 33. голубая гитара.
Для фонетико-акустического анализа использовалась техника WINCECIL.
Исследовалось:
1) Абсолютная интенсивность первого слова vs. абсолютная интенсивность
второго слова в словосочетании.
2) Тип акцентной кривой в словосочетании в целом.
3) Совпадение отмеченных интенсивностью лексических ударений и пиков
мелодики.
4) Тип мелодической кривой в словосочетании в целом.
Применялись следующие количественные подсчеты:
h Для первого слова в словосочетании:
Общее число неотмеченных интенсивностью лексических ударений в от
ношении к отмеченным:
а) если первое слово — прилагательное;
б) если первое слово — местоимение;
в) если первое слово — существительное.
2. Для второго слова в словосочетании:
а) Общее число неотмеченных интенсивностью лексических ударений в
отношенга к отмеченным.
б) Число неотмеченных интенсивностью лексических ударений в управ
ляющих словах в отношении к неотмеченным интенсивностью лексическим
ударениям в управляемых словах (напоминаем, что на втором месте по зако
нам русского синтаксиса в случае, если оно занято существительным, может
быть и управляемое, и управляющее слово).
3. Для словосочетания в целом:
Количество и дистрибуция структур: + | + (отмечены оба члена словосоче
тания), + I — (первый компонент отмечен, а второй — нет), — | + (первый не
отмечен, а второй — отмечен), — | — (не отмечены оба).
Полученные результаты общего характера:
1. Если первое слово было прилагательным или местоимением, то его об
щая интенсивность в 1,5 раза была большей, чем если первым словом было
существительное. То есть словосочетание с изменяемым определяющим оказы
валось ближе к цельному слову и потому его начало и отмечалось как сильная
точка по интенсивности.

2. Акцентные кривые демонстрировали два вида: а) кривая, понижающаяся
от начала к концу и б) кривая с поднятым центром (см. рис. 1 на с. 170). Как
представлялось, именно второй вариант и был более интересен.
3. Акцентная кривая и мелодическая, как правило, не совпадали (рис. 2
на с. 171).
4. Мелодическая фигура была практически единообразной — в виде дуги.
5. Общее число (в процентах) не отмеченных интенсивностью лексических
ударений у всех знаменательных слов было 45,4%, т. е. около половины всех
случаев.
Более конкретные количественные показатели:
Для первого слова в словосочетании:
1. Общее число не отмеченных пиком интенсивности лексических ударе
ний - 40,7%.
2. В том числе для первого слова — местоимения — 30,48%.
3. Если первое слово — существительное — 48,54%.
4. Если первое слово — прилагательное — 208%.
Для второго слова в словосочетании:
1. Общее число неотмеченных пиком интенсивности лексических ударе
ний — 52,5%.
2. В тех ситуациях, когда первое слово в этом словосочетании является
существительным — 21%.
3. Если первое слово в данном словосочетании является местоимением —
76,9%.
4. Если первое слово в данном словосочетании является прилагательным —
9%.
5. Поскольку второе слово-существительное могло быть и управляемым
(книга отца) и управляющим (наша книга), то подсчитывалось специально
число неотмеченных управляемых существительных к аналогичным управля
ющим в позиции второго слова. Отношение было 0,8, т. е. 80%.
Какие же гипотезы можно при этом высказать:
1. Примерно половина лексических ударений совпадает с пиком интенсив
ности. (Подчеркиваем: совпадает, а не «выражается»!)
2. Число неотмеченных ударений во втором слове больше, что легко объ
ясняется общей тенденцией словосочетания (которое в данном случае было
минифразой) понижать акцентную кривую к концу.
3. В случае, если первым словом является местоимение, очевидно, что
лексическое ударение в этом случае выделяется (наша книга, т. е. — не ваша),
акцентный же вес второго слова ослабляется, см. показатели: 30,48/76,9.

4. В случае, если первым словом является прилагательное, акцентный вес
приобретает существительное: 208/9. Именно эту акцентную слабость прила
гательного и смог гениально ощутить Р. Якобсон (см. выше о В. Маяковском).
5. В случае, если первым словом является определяемое существитель
ное, акцентный вес приобретает определяющее существительное — 48,54/21.
А также показатель 0,8/1. То есть как бы — книга отца, а не кого-то другого.
Иначе говоря, усиливается акцентный вес уточняющего посессива.
Итак, выявляется существенность лексико-семантической
принадлежно
сти {включая частеречную принадлежность) слов в первой и второй позиции.
То есть фактор смысловой.
И здесь все же хотим подчеркнуть, что речь не идет об очевидном акцент
ном выделении слов, которое всегда перцептивно ощущается и добавляет оче
видную смысловую строку (см. по этому поводу нашу монографию: [Николаева
1982]). Нет, те «обрывки и клочья», о которых писал В. И. Абаев, выявляют
ся именно на таком «подковерном» уровне, когда для говорящего существует
выбор и он его осуществляет практически неосознанно. Этот «подковерный»
уровень интересен для лингвиста, не связанного ни задачами кодификации, ни
преподавания, ни технической реализации. Такие задачи, как правило, связаны
с фонологизованными феноменами. Более того, мне лично приходилось неод
нократно слышать, в частности, от славян — носителей музыкальных акцентов
об их бесконечной устарелости, неупотребительности и под. После чего —
четыре «давно не существующих» акцента исполнялись как по учебнику.
Все сказанное выше не учитывало чисто фонетического фактора дистри
буции пиков интенсивности в словосочетании.
Между тем именно он оказался наиболее интересным. Как показали приме
ры, пики интенсивности в словосочетании (т. е. акцентная кривая с повышен
ной серединой!) возникали в случае определенных контактов (располагаем в
порядке убывания):
1. Когда в середине оказывались контактными два лексических ударения:
например, мечта папы [А + А]. Рис. 3 на с. 172.
2. Когда контактными оказывались лексическое ударение и гласный следу
ющего слова: например, мечта отца [А + а ] . Рис. 4 на с. 173.
3. Когда в середине словосочетания оказывалось скопление гласных без
относительно к лексическим ударениям составляющих их слов. Например,
книга- от- отца [ъ + а + а ] . Рис. 5 на с. 174.
Дополнение к результатам первого эксперимента
Сказанное выше легло в основу моего доклада на X I V Международном
конгрессе фонетических наук (Сан-Франциско, 1—7 августа 1999 г.). Во время
обсуждения мне были сделаны замечания, сводящиеся к тому, что в моих при
мерах, как правило, фигурировала гласная [а], как ударная — в одних примерах,

так и заударная — в других, обладающая своей внутренней абсолютно высокой
интенсивностью и потому «перенос на нее» мог объясняться исключительно
абсолютными показателями звуков.
После конгресса я повторила эксперимент, введя следующий список сло
восочетаний:
•
L мечты Ирана; 2. мачты Ирана; 3. дачи Ивана; 4. дары из Итаки; 5.
гитары Иры; 6. муки Игоря; 7. каши Ивана; 8. замки Игоря; 9. море этана;
10. сады Эдема; 11. замки Игоря; 12. горе этапа.
Эти примеры были прочитаны четырьмя дикторами — носителями литера
турного русского языка. Результат показал, что контакт-зияние и в этом случае
оказался столь же «притягательным» для акцентного подъема. (Рис. 6, 7 на
с. 175, 176, число их можно увеличить).
Таким образом, я пользуюсь случаем поблагодарить моих критиков за то,
что эксперимент стал более «чистым».
Второй этап эксперимента
На втором этапе эксперимента те же 33 словосочетания из первого списка
вставлялись в наборы из шести предложений-фреймов (общепринятый прием
интонологии) — так, что словосочетание попадало в начальную, конечную и
серединную позиции при мелодике высказывания в целом восходящей или
нисходящей. Например,
9. мечта Тамары:
1. Мечта Тамары передалась и мне.
2. Такое платье — мечта Тамары.
3. А где же мечта Тамары?
4. Мечта Тамары — вещь дорогая.
5. Мечта Тамары сбылась?
6. Мечта Тамары, которую мы все знали, сбылась.
10, стакан из шкафа:
1. Я достала стакан из шкафа.
2. Стакан из шкафа упал и разбился.
3. А где стакан из шкафа?
4. Вот стакан из шкафа, который ты искала.
5. Стакан из шкафа нашелся?
6. Стакан из шкафа — это часть гарнитура.
Или:

30. моя гитара:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Моя гитара тихо пела в ее руках.
И только тихо звенела моя гитара.
Моя гитара — это по сути мой портрет.
Где же моя гитара?
Вам нравится моя гитара?
Моя гитара, как вы догадались, итальянская.
31. синяя гитара:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Синяя гитара была для нас редкостью.
В руках у него была синяя гитара.
Синяя гитара — это что-то романтическое.
Где же моя синяя гитара?
Вам понравилась синяя гитара?
Синяя гитара, которая вас удивила, была им придумана.

Эти примеры были прочитаны (с интервалом около полугода) теми же
дикторами—носителями русского литературного языка, которые читали 33 сло
восочетания в первом эксперименте. Было всего прочтено 990 высказываний.
Задачи ставились те же, но особо отмечалась роль позиции словосочета
ния — при обоих типах мелодики.
Общее число не отмеченных интенсивностью лексических ударений (ра
зумеется, речь идет только о компонентах словосочетаний первого экспери
мента) — 43,1%.
Более конкретные количественные показатели:
Для первого слова в словосочетании:
1. Общее число не отмеченных интенсивностью лексических ударений в
процентах — 41,2%. (Для изолированного прочтения — 40,7%.)
2. В случае, если этим первым словом является местоимение, — 37,5%.
(Для изолированного прочтения — 30,48%.)
3. В случае, если этим первым словом является существительное, — 81,3%.
(Для изолированного прочтения — 48,54%).
4. В случае, если этим первым словом является прилагательное, — 75,1%.
(Для изолированного прочтения — 208%.)
Для второго слова в словосочетании:
Напоминаем, что этим словом может быть только существительное!
1. Общее число не отмеченных интенсивностью лексических ударений —
46,8%. (Для изолированного прочтения — 52,5%.)
2. Если в этом словосочетании первым словом является местоимение —
34,1%. (Для изолированного прочтения — 76,9%.)

3. Если в этом словосочетании первым словом является управляющее су
ществительное — 81,3%. (Для изолированного прочтения — 21%.)
4. Если в этом словосочетании первым словом является прилагательное —
56,8%. (Для изолированного прочтения — 9%.)
Создается, по этим данным, впечатление близости общего числа не от
меченных интенсивностью лексических ударений, однако в гораздо меньшей
степени возникает возможность интерпретации через лексико- семантический
(и/или частеречный фактор).
Обратимся к более подробным данным, учитывающим положение данного
словосочетания в высказывании и налагающийся на него тип мелодики.
Число не отмеченных интенсивностью лексических ударений для
первого слова словосочетания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понижающееся начало — 65,7%.
Понижающаяся середина — 61,3%.
Понижающийся конец — 78,7%.
Повышающееся начало — 54,6%.
Повышающаяся середина — 75,5%.
Повышающийся конец — 95,2%.

Число не отмеченных интенсивностью лексических ударений для
второго слова словосочетания:
1. Понижающееся начало — 53,1%.
2. Понижающаяся середина — 65,3%.
3. Понижающийся конец — 78,7%.
4. Повышающееся начало — 72,4%.
5. Повышающаяся середина — 52%.
6. Повышающийся конец — 81,9%.
Полученные результаты можно считать предсказуемыми и гораздо менее
интересными, чем результаты первого эксперимента. А именно:
1. Наименее отмечены «концы», особенно при повышающейся мелодике,
которая сильно подавляет интенсивность как параметр, начинающий здесь вы
полнять фразовые функции деклинации.
2. Примерно одинаковы во всех случаях данные «середин», т. е. наиболее
«вялой» по выражению части фразы.
3. При понижающейся мелодике первое слово больше «смято» фразовым
движением, а при повышающейся — второе.
Более важен был ответ на чисто фонетический вопрос — имело ли и в этих
случаях повышение при контактном зиянии? Да, имело.
Итак, была сделана попытка рассмотреть дофонологический уровень пове
дения интенсивности в русском словосочетании, используя разного типа «при
вязки»: позиционные, мелодические, чисто фонетические (контакт-зияние) и

лексические («словарное» ударение). Как оказалось, именно изолированное
прочтение дает возможность в большей мере увидеть «клочья и обрывки» до
конца несостоявшихся тенденций. Это, естественно, говорит о большой силе
воздействия фразовой просодии на словесную в русском языке, чего можно
было ожидать. Ожидаемыми были и частеречные преференции. Наиболее ин
тересными для нас оказались неслучайно вызвавшие критические сомнения
волны вздымающейся интенсивности при вокальных контактах. (Тоже, конеч
но, нерегулярные!) Как представляется, именно эти ситуации могут внести
хотя бы крохотный вклад в начала просодической диахронии.
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Рис. 1. Акцентная кривая (В) с поднятым центром. Каши Ивана. Д. С.
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Рис. 2. Несовпадение мелодической (A) и акцентной (В) кривых. Книга от
Тамары. Д. Б.

Рис. 3. Мечта папы. Д. 2

Рис. 4. Мечта отца. Д. 3

Рис. 5. Книга от отца. Д. 3
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Г. Ц. Пюрбеев

Действие интонационного фактора в предложении
монгольских языков
1

Интонация относится к просодическим
элементам языка, и это явление сложное.
А. А. Реформатский. Введение в языковедение
В монголоведении проблемам ритмико-мелодического оформления струк
туры предложения не уделялось должного внимания. В исследованиях по грам
матике монгольских языков описание явлений интонационного порядка носило
самый общий характер и полностью базировалось на субъективно-слуховых
впечатлениях. Между тем глубокое и детальное изучение просодических ха
рактеристик предложения монгольских языков важно не только в плане теории
коммуникации и синтаксической фонетики, но и в прикладных целях — для
разработки более совершенных учебно-методических пособий в помощь пре
подавателям вузов и учителям школ. Первые специальные работы, посвящен
ные экспериментально-фонетическому анализу некоторых коммуникативных
типов простого предложения бурятского и калмыцкого языков, появились на
пороге 80-х годов [Бюраева 1978; Мохосоева 1981; Есенова 1980].
Реализуясь в предложении, интонация предстает как сложное, многокомпо
нентное просодическое явление. Она включает в себя мелодию, темп, интен
сивность, тембровую окраску, паузальность, ударение (логическое и словесное)
и т. д. Эти основные элементы интонации находятся в постоянном и сложном
взаимодействии. В исследованиях по синтаксической фонетике обычно ука
зывается на несколько функций, которые осуществляет интонация. Главная и
наиболее универсальная функция интонации состоит в коммуникативной диф
ференциации предложений. Выполняя эту функцию, интонация создает необ
ходимые различия в целевой установке предложений, однотипных по своей
синтаксической структуре и лексическому составу. Ср., например, калмыцкие
1

Автор этих строк имел счастливую возможность в течение нескольких лет видеть и слушать
Ксан Ксаныча. Никогда не забыть чувства небывалой радости, которое испытал я, получив
«добро» на публикацию своей первой статьи в аспирантском сборнике [Система и уровни
языка 1969: 212—220] от самого профессора Реформатского. На всю жизнь запомнились его
напутствия мне при защите кандидатской диссертации в июне 1969 г.
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предложения Доржи цэргэс ирве 'Дорджи пришел из армии'; Доржи цэргэс
ирвее! 'Дорджи пришел из армии!'.
Другая функция интонации заключается в членении предложения на тему
и рему, или данное и новое. В результате реализации этой функции интонации
происходит частная коммуникативно-смысйовая дифференциация предложе
ния. Так, например, бурятское предложение Хубууд
загака барина 'Маль
чики ловят рыбу' связывается с выражением определенного смысла в его сопо
ставлении с вариантом Хубууд загаЬа
барина 'Мальчики рыбу ловят'. Рема
на правах коммуникативно более значимой части предложения интонационно
выделяется как его смысловой центр, сопровождаясь повышением тона на по
следнем слоге вычленяемого слова: монг. Ей ѳ в cm эй газ ар хонъ хариулав
'Я пас овец в местности с хорошим травостоем'. В распространенном пред
ложении, отличающемся большим размером, интонация служит целям син
тагматического членения, т. е. выделению в составе предложения отдельных
лексических единиц или групп слов, представляющих в данной речевой ситуа
ции наибольшую информативную ценность. Например, в зависимости от цели
сообщения и субъективного отношения говорящего монгольское предложение
Дондог цахилгаан данхандаа цай халааж уув 'Дондог попил чаю, разогрев в
электрическом чайнике' членится на три синтагмы: Дондог \ цахилгаан данхан
даа I цай халааж уув. Это предложение можно расчленить синтагматически
иначе: Дондог цахилгаан данхандаа \ цай \ халааж уув. Каждая вычленяемая
синтагма маркируется наибольшей паузой, а их мелодическое оформление ха
рактеризуется восходяще-нисходящим тоном. Передвижение интонационного
центра внутри предложения выступает как средство варьирования семантиче
ской информативности отдельных его отрезков — словоформ и словосочетаний.
Интонация выполняет модальную функцию, эксплицируя разнообразные
оттенки эмоционально-экспрессивного восприятия говорящим того, о чем со
общается в предложении. Это можно проиллюстрировать следующим приме
ром из калмыцкого языка: Булкын ирвий? 'Булгун пришла?' — нейтральный
вопрос; БулЬын ирвий? — удивление; БулЬын ирвий? — радость. Интонация
служит средством разграничения разных оттенков волеизъявления (от мягких
до самых резких) в предложениях императивного характера. Ср. калм.: Усы
авчи иртен 'Принесите воды' — просьба; Усы авчи иртен! — требование; Усы
авчи иртен! — приказ, повеление.
В сочетании с эмфазой гласного звука интонация дифференцирует ком
муникативно-экспрессивные варианты предложения. Например, монгольское
предложение Бугд сайн явж ирсэн 'Все прибыли благополучно' передает ней
тральную констатацию действия, а его вариант Бугд сайн явж ирсээн (в ответереплике), будучи эмоционально неоднозначным, содержит констатацию интен
сивности действия. Эмфатическое удлинение гласного в глагольном сказуемом

вызывает определенные различия и в самом характере сообщения. Так, в мон
гольском языке эмфатическое удлинение гласного последнего слога, а также
произнесение сказуемого с повышением интонации всегда является признаком
восклицательного предложения [Санжеев 1959: 85]. Ср.: Энд могой гарав и
Энд могой гарваа! 'Здесь змея проползла'. Однако в отличие от монгольского
и бурятского, в калмыцком языке предложения, имеющие эмфатический глас
ный в сказуемом, могут выражать модальное значение опасения. Реализация
ее в значительной мере определяется ситуацией: Я-а-а. Алчиква намаг. Алчиква
'Ой-ой. Убьет меня. Убьет' (букв. 'Убил меня. Убил').
Увеличением длительности звучания последнего вокалического компонен
та в интонационно выделяемом слове достигается также и манифестация субъ
ективно-модальных значений. Ср.: калм. Хэлэй юун болхынъ 'Посмотрим, что
получится' — сомнение, скепсис и Хэлэй юун болхынъ — ирония, злорадство;
бур. Харыги энээниие — 'Смотри (гляди) каков' — удивление, Харыш энээниие — возмущение.
С учетом того, какие виды смысловых отношений выражается между чле
нами и отдельными частями предложений, выделяют интонацию перечисления,
противопоставления, изъяснения, обособления и некоторые другие [Канышева
1961: 121—138; Бертагаев 1964: 9—10]. Г. Д. Санжеев неоднократно отмечал,
что интонация в монгольских языках выполняет очень важную синтаксическую
функцию, разграничивая отдельные члены предложения [Санжеев 1959: 88].
Особенно велика роль интонации там, где другие средства грамматической свя
зи слов (порядок расположения членов предложения, формы слов, примыкание
и управление) теряют свою функциональную значимость. В частности, только
интонационное членение позволяет различать определения или определитель
ную группу слов от подлежащего в таких примерах, как: тэмке татжасын
ѳвген 'старик, курящий табак' и тэмке татжасын — ѳвген 'курящий табак —
старик'; монг. гэрт суусан Алтангийн эх 'мать Алтана, сидящего в юрте' и гэрт
суусан — Алтангийн эх 'сидящая в юрте — мать Алтана'. Об аналогичных явле
ниях в русском языке писал в свое время А. А. Реформатский: «В грамматике
паузу рассматривают обычно среди грамматических способов наряду с ударе
нием и преимущественно с интонацией. Такие высказывания, как, например,
„Ходить долго не мог*', „Она кормила его мясом своих собак", „Сын родной
сын и отца" — двусмысленны и непонятны; но пауза здесь может „навести
порядок": „Ходить — долго не мог" и „Ходить долго — не мог". Здесь пере
мена места паузы придает высказыванию нужный и различительный смысл»
[Реформатский 1979: 55].
Интонация помогает также установить подлежащее, когда опущен по ка
ким-либо причинам его показатель. Так, если монгольское предложение Алтан,
аяга хийе 'Алтан изготовил чашку' произнести без паузы после слова Алтан
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и не обозначить ее на письме запятой, то данное предложение может быть
понято совершенно иначе, а именно: '(Кто-то) изготовил золотую чашку' .
Рассмотренные выше функции интонации говорят о том, какое большое
значение имеет она в процессе нормирования и функционирования предло
жения монгольских языков, в реализации его смысла, а также в коммуника
тивной и субъективно-модальной дифференциации тех или иных вариантов
синтаксической структуры. В области интонационной системы монгольских
языков многие вопросы ждут еще своего исследования. Предстоит важная ра
бота по описанию с помощью инструментальных методов основных типов
интонационных конструкций, характерных для бурятского, калмыцкого, халха-монгольского и других, родственных им языков.
2
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В монгольском языке при подлежащем, выраженном именем собственным, показатель
может быть опущен, если это имя уже заранее известно слушателям [Санжеев 1959: 88].

M . В . Софронов

Нулевая фонема в тангутском языке
При реконструкции тангутской фонетики следует постоянно иметь в виду
китайскую традиционную филологию и реальности китайского языка, потому
что в тангутских словарях ее описание проведено средствами китайской тра
диционной филологии, а китайская транскрипция знаков тангутского письма
является одним из основных источников наших знаний об их чтении.
При описании чтений знаков тангутского письма в «Море письмен» была
использована процедура анализа слога, созданная китайской филологической
традицией. К ней прибегают и в настоящее время при описании структуры сло
га не только сино-тибетских языков, но также и слоговых языков Юго-Восточ
ной Азии. Согласно этой традиции слог делится дихотомически на согласную
инициаль и вокалическую финаль. Последняя, в свою очередь, делится на медиаль и слоговой гласный. То, что здесь названо слоговым гласным, может быть
как обычным гласным (или дифтонгом), так и сочетанием гласного с конеч
ным согласным. Каждое место (фонемную позицию) в этой дихотомической
структуре занимает фонема с определенными свойствами. Место инициали
предназначено для любого согласного китайского (или иного языка, к которо
му прилагается эта техника анализа слога), место медиали — для сонантов w,
j или ç, место для слогового гласного отводится гласному или дифтонгу. Ме
сто конечного согласного бывает заполнено не во всех сино-тибетских языках.
В тех языках, где оно заполнено, там могут находиться лишь определенные
согласные. Чаще всего на этом месте встречаются носовые сонанты m, л, ng
реже — соответствующие им смычные /?,
к. Щелевой s и сонанты / и г в
конечной позиции в современных сино-тибетских языках встречаются редко.
Примечательная особенность слога сино-тибетских языков состоит в том,
что любая фонемная позиция в его структуре может оставаться незанятой.
Выражаясь формально, в этой позиции находится нуль фонемы. Однако отсут
ствие фонемы на определенном месте внутри слога не означает, что в речевом
потоке эта позиция продолжает оставаться пустой. В современном китайском,
как в наиболее изученном сино-тибетском языке, детально описана фонети
ческая реализация тех слогов, где отсутствует одна из его составных частей.
При этом в слогах, где инициаль отсутствует, наблюдаются некоторые фоне
тические эффекты. Так, при изолированном произнесении слога с открытым
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слоговым гласным место инициали остается пустым. Однако в речевом пото
ке на этом месте появляется согласный, качество которого зависит от финали
предшествующего слога или от гласного рассматриваемого слога. В зависи
мости от стиля и скорости речи пустое место в таких слогах бывает занято
щелевым типа h после открытых предшествующих слогов с нелабиальными
финалями, губным w после открытых слогов с лабиальными финалями, п по
сле закрытых слогов с конечным п, g после закрытых слогов с конечным JJ.
При изолированном произнесении слога с закрытыми слоговыми гласными і
и и на месте инициали появляются соответственно сонант j и губно-губной w,
которые сохраняются также и в потоке речи. Таким образом, в современном
китайском языке место инициали слога в действительности пустует лишь при
изолированном произношении слогов с открытыми а и е.
В слогах современного китайского языка может также отсутствовать фи
наль. Проблема слогов без финали обсуждается с различных точек зрения.
В зависимости от них существуют разные определения таких слогов, и, соот
ветственно, класс слогов без финали может иметь разный состав. Бесспорные
слоги без финали состоят из одного сонанта. В зависимости от диалекта со
нанты могут быть различны.
Таким образом, пустое место в структуре слога современного китайского
языка не остается пустым по меньшей мере в речевом потоке. Оно заполняется
некоторым гласным (при отсутствии финали) или согласным (при отсутствии
инициали). Как уже упоминалось, заполнение пустующего места в структу
ре слога никогда не бывает произвольным. Качество заполняющего согласного
обязательно связано со свойствами слогового гласного или со свойствами фина
ли предшествующего слога. Это явление представляет особый интерес как для
построения фонологической системы китайского (или иного сино-тибетского
языка), так и для изучения свойств гласных при реконструкции тангутской
фонетики.
Многие исследователи фонетики современного китайского языка рассмат
ривают пустую инициаль слога как особую нулевую фонему, которая реали
зуется фонетически в зависимости от финали предшествующего слога или от
качества слогового гласного.
1. Гортанные и н и ц и а л и в словарях и фонетических таблицах
Из описания тангутской фонетики в словарях и фонетических таблицах
явствует, что в тангутском языке существовали согласные и гласные фонемы,
а его слог делился на согласную инициаль и вокалическую финаль.
Китайскую традиционную систему согласных, изложенную в фонетиче
ских таблицах, тангутские филологи рассматривали как универсальную. Вслед
за китайской традиционной филологией тангутские филологи различали девять

локальных классов инициалей слогов своего языка. По этой системе были рас
положены слоги тангутского языка в словаре «Гомофоны» и в «Смешанных
категориях „Моря письмен"». По этой же системе строилась последователь
ность слогов в медиальных классах рифм самого словаря «Море письмен».
Место слога в этой последовательности указывало на локальный признак его
инициали и на такие ее модальные признаки, как придьгхательность или непридыхательность, глухость или звонкость. Поэтому место слога в рифме «Моря
письмен» можно считать средством описания артикуляции его инициали.
Китайская традиционная филология не предусматривала слогов с нулевой
инициалью. Однако иноязычные транскрипции указывают на то, что такие
слоги там существовали. Тангутские слоги, которые, согласно транскрипциям,
имеют нулевую инициаль, в словарях и фонетических таблицах отнесены к
классу слогов с гортанной инициалью. Поэтому исследование нулевой ини
циали в тангутском языке следует начинать со слогов традиционного класса
гортанных.
В китайской традиционной фонологии класс гортанных состоял из четырех
согласных. Их последовательность открывала гортанная смычка, за которой
следовали щелевые х и % которые, скорее всего, были заднеязычными, и за
мыкал ее сонант у. В тибетской транскрипции щелевые этого класса регулярно
передаются глухим h. Однако в слогах с инициалями «гортанная смычка» и
«сонант у», наблюдается неполное соответствие предписанного системой про
изношения согласного и его иноязычной транскрипции. Ввиду того что среди
иноязычных транскрипций встречалось много транскрипций с заднеязычными
инициалями g, у, rj в слогах кайкоу и губным w в слогах хэкоу, естественным
предположением при реконструкции инициалей «гортанная смычка» и «со
нант 7» была гортанная смычка в слогах первого дэна и йот в слогах второго
и третьего дэнов, что и было сделано во всех фонетических реконструкциях
[Nishida 1964: 132-135; Софронов 1968: 99-100; Gong 1993: 12]. Иначе го
воря, во всех существующих фонетических реконструкциях, как и в системе
тангутских согласных, слоги с нулевой инициалью не предусматривались.
2. Артикуляторные признаки гортанной и н и ц и а л и
Для определения артикуляторных признаков тангутских инициалей, входя
щих в класс гортанных, требуется выяснить, как слоги с этими инициалями
описываются во внутренних источниках реконструкции. В тангутских фоне
тических словарях и фонетических таблицах слоги с гортанными инициалями
рассматриваются как особый класс. Эти слоги образуют особые разделы в
словаре «Гомофоны» и в «Смешанных категориях „Моря письмен"». В систе
ме 36 инициалей тангутских фонетических таблиц присутствуют все четыре

инициалы класса гортанных, а в каждой рифме фонетических таблиц им от
водился специальный столбец. В «Море письмен» описание гортанных, как и
всех остальных инициалей, проведено двумя способами: местом в последова
тельности внутри медиального класса и знаками фаньце.
В последовательности слогов внутри медиальных классов словаря «Мо
ре письмен» гортанным было отведено три места, которые соответствовали
китайским инициалям «гортанная смычка», «щелевые х и у» и «сонант j». Та
ким образом, если исключить щелевые х и у, которые реконструируются без
особых проблем, «Море письмен» формально различало в тексте словаря две
интересующие нас инициали класса гортанных — гортанную смычку и йот.
В «Море письмен» инициали тангутских слогов описаны первыми знаками
фаньце, которые объединяются в цепи в соответствии с традиционной про
цедурой. В общем случае каждая инициаль слогов одного цикла описывается
в «Море письмен» знаками из трех цепей фаньце. Знаки одной описывают
ее в слогах с открытыми гласными, знаки второй — в слогах с закрытыми
гласными, знаки третьей — в слогах рифм Гуна. Иногда по разным причинам
этих цепей бывает больше. Все они образуют комплекс цепей знаков фаньце,
которые описывают одну инициаль в разных фонетических окружениях.
Описание слогов с гортанными инициалями на местах инициалей «гортан
ная смычка» и «сонант j» методом фаньце проведено в «Море письмен» по
правилам, общим для всех инициалей тангутских слогов. Для описания гор
танных инициалей слогов на обоих местах в последовательности используются
первые знаки фаньце, которые входят в один и тот же комплекс цепей знаков
фаньце, т. е. они описывают одну и ту же инициаль. Таким образом, реальное
описание чтений слогов с гортанными инициалями методом фаньце показыва
ет, что в последовательности слогов внутри медиальных классов рифм «Моря
письмен» на обоих местах для гортанных находятся слоги с одинаковой ини
циальна Это означает, что вместо двух инициалей универсальной системы в
тангутском языке существовала одна гортанная инициаль, которая по акусти
ческому впечатлению, вероятно, была чем-то похожа на китайскую гортанную
смычку и сонант у. Проблема состоит в том, чтобы определить, какую именно
инициаль описывали знаки фаньце. Некоторые ее признаки можно определить
по свойствам самих знаков фаньце и по способу их соединения в цепи.
В словаре «Море письмен» последовательность рифм образует четыре цик
ла: один Большой и три Малых. Как известно, инициали слогов каждого малого
цикла обладали некоторой особенностью в виде предшествующего щелевого
согласного. Этот согласный служил их цикловым признаком. В слогах рифм
Большого цикла этот признак отсутствовал. Присутствие циклового признака
формально следует из того, что, в принципе, инициали слогов каждого цикла
рифм описывались особыми знаками фаньце, которые образовывали свои це
пи. В большей или меньшей степени цикловые признаки отражены в тибетской

транскрипции. Цикловые признаки инициалей не всегда были устойчивы, по
этому в китайской транскрипции они не были отражены, однако, если рассмат
ривать описание всех согласных в целом, принцип описания инициалей для
каждого цикла рифм в отдельности соблюдался достаточно последовательно.
Описание гортанной инициали знаками фаньце указывает на ее некоторые
признаки еще до фонетической интерпретации. Знаки фаньце для описания
гортанной инициали — как и для всех остальных инициалей — объединялись
в цепи в зависимости от цикла их слогов. Это означает, что по своей арти
куляции гортанная инициаль обладала теми же цикловыми признаками, что и
согласные других локальных классов с некоторыми особенностями, о которых
будет сказано ниже.
Примечательной особенностью описания гортанной инициали является то,
что в некоторых рифмах с лабиальными гласными типа и или о, инициаль, ко
торая в фонетических таблицах рассматривалась как гортанная, в «Море пись
мен» описывалась знаками фаньце, предназначенными для губного щелевого
v. Такие описания говорят о том, что инициаль, которая по своей принадлеж
ности к локальному классу согласных и по своему месту в последовательно
сти рассматривалась как гортанная, в этих случаях фактически произносилась
как губной согласный ѵ. Это значит, что в зависимости от качества слогового
гласного гортанная инициаль могла иметь различные реализации: в слогах с
губными гласными она звучала как губной ѵ, а в других слогах — как-то ина
че, но, вероятно, тоже в зависимости от качества слогового гласного. Такое
свойство гортанной инициали ставит ее в особое положение среди остальных
тангутских инициалей, потому что обычно при описании по фаньце знаки из
других комплексов цепей не используются.
3. Ц и к л о в ы е признаки гортанной инициали
Как известно, для описания инициалей слогов каждого цикла в отдель
ности существуют свои знаки фаньце, которые образуют особые цепи. Знаки
фаньце специализированы в зависимости от качества слогового гласного. Как
уже указывалось выше, существуют специальные знаки фаньце для описания
инициалей в слогах с закрытыми гласными, в слогах с открытыми гласными,
в слогах рифм Гуна.
Знаки фаньце, описывающие начальные согласные разных циклов, и цепи,
которые они образуют, приведены в «Грамматике тангутского языка». В настоя
щее время в их состав внесены некоторые уточнения и дополнения. Однако они
не влияют на их фонетическую интерпретацию в целом, поэтому цепи фаньце
для описания гортанных в «Грамматике» вполне пригодны для целей настоя
щей статьи (см. [Софронов 1968: 2, 92—94]. В целях экономии места и отчасти
12
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по техническим причинам цепи знаков фаньце, описывающие гортанные ини
циали, и таблицы распределения этих знаков в рифмах «Моря письмен» здесь
не приводятся, а только обсуждаются.
Знаки фаньце, описывающие гортанную инициаль в слогах Большого цик
ла, образуют следующие цепи.
Знаки цепи (3) специализированы на описании гортанной инициали в сло
гах кайкоу с закрытыми гласными Большого цикла.
Знаки цепи (1) специализированы на описании гортанной инициали в сло
гах с открытыми гласными I Малого цикла. Ее знаками описана также одна
группа слогов в I I I Малом цикле. Часть знаков описывают гортанный как в
слогах обычных рифм, так и в слогах рифм Гуна 1.24—1.26, 1.40—1.42, 1.56.
Такое описание означает, что произношение гортанной инициали в части сло
гов с открытыми гласными и в части слогов рифм Гуна Большого и I Малого
цикла было одинаковым.
Знаки цепи (2) специализированы на описании гортанного в слогах хэкоу
и в слогах с лабиальным гласным или дифтонгом в рифмах Гуна и в рифмах с
закрытыми гласными Большого цикла. Исключение составляют слоги рифмы
1.39В -re .
Знаки цепи (6) специализированы на описании гортанной инициали в сло
гах с закрытыми гласными рифмы 2.20 Большого, 1.671 Малого и 2.86 I I I Мало
го циклов, где гортанная смычка имела одинаковую или сходную артикуляцию,
по меньшей мере в описанных ими слогах. При этом важно иметь в виду, что
слоги рифмы 2.20, описанные знаком фаньце этой рифмы, находятся не в са
мом «Море письмен», а в «Смешанных категориях». Причина может состоять в
том, что в этих рифмах слоги с гортанной инициалью могли иметь особое про
изношение, которое описывалось только знаками этой цепи (6). Таким образом,
эта цепь, как кажется, описывает не столько стандартный цикловой признак
гортанной инициали, сколько некоторую особенность ее произношения, кото
рая встречалась в слогах отдельных рифм, т. е. в конечном счете особенность,
вызванную особыми свойствами гласных этих рифм.
1

Знаки фаньце, описывающие гортанную инициаль в слогах I Малого цикла,
образуют следующие цепи.
Знаки цепи (5) специализированы на описании гортанной смычки с слогах
с лабиализованными гласными w и о в слогах I Малого цикла. Слоги с инициалями разных локальных классов соединены здесь в единую цепь: один знак
фаньце в этой цепи предназначен для описания гортанной, а другой — губ
ной инициали. Последний слог входит в цепь ѵ (4) для описания инициали ѵ.
Поэтому формально знаки этой цепи можно рассматривать как часть цепи ѵ (4).
Описание гортанной инициали в «Море письмен» свидетельствует о том,
что она могла быть глухой и звонкой. Наличие такого свойства гортанной
инициали следует из одной особенности описания инициалей в этом словаре.

Когда на месте одной и той же инициали находятся две группы слогов, то это
означает, что в одной из них инициаль рассматривается как глухая, а в другой —
как звонкая. Такие группы называются регистровыми. На месте гортанной
инициали — как и на месте любых других инициалей — могли находиться две
группы слогов, а однажды — даже три.
О существовании звонкой гортанной инициали свидетельствует ее описа
ние методом фаньце в рифме 1.70 -о I Малого цикла. В этой рифме на месте
гортанной инициали находятся две группы слогов. В обеих группах она описа
на одним и тем же знаком фаньце из цепи ѵ (4), что должно означать тождество
инициалей слогов. Слоги с инициалью х в этой рифме отсутствуют, поэтому
неясно, занимают эти группы два разных места гортанных или представляют
собой две регистровых группы одного и того же гортанного. При фаньце вто
рой группы имеется диакритический знак «звонкий». Такое описание прямо
указывает на то, что гортанную инициаль в слогах этой группы авторы сло
варя считали звонким согласным. Если считать эти две группы регистровыми,
то в слогах первой инициаль должна звучать примерно как глухой / , т. е. как
результат сочетания циклового признака h с инициалью ѵ. Если же считать,
что каждая из этих групп находится на особом месте в последовательности, то
этот вывод представляется уже менее вероятным.
Таким образом, в слогах I Малого цикла гортанный в слогах с лингвальными гласными описывается главным образом знаками фаньце для Большого
цикла. Однако здесь имеется одно исключение. Гортанная инициаль в рифме
1.67 -іеі I Малого цикла описана знаком фаньце из цепи (6). Если это действи
тельно отдельная цепь, а не часть цепи (1), то такое описание означает особое
произношение гортанной инициали в этой рифме.
Знаки фаньце, описывающие гортанную инициаль в слогах I I Малого цик
ла, образуют следующие цепи.
Знаки цепи (7) специализированы на описании гортанного, в основном в
слогах Гуна преимущественно с закрытыми слоговыми гласными I I Малого
цикла.
Знаки цепи (4) специализированы на описании гортанного в слогах I I Мало
го цикла с открытыми слоговыми гласными. Для описания гортанной инициали
перед и используются знаки фаньце как для собственно гортанной инициали,
так и для губного ѵ. В рифме 1.75 и гортанная инициаль на одном месте опи
сывается знаком цепи ѵ(5) для губной инициали слогов I I Малого цикла, а на
другом — знаком цепи (4) для гортанной.
Знаки цепи (8) специализированы на описании гортанной инициали в сло
гах «Смешанных категорий» и нуждаются в специальном пояснении. Как из
вестно, «Смешанные категории» представляют собой свод знаков тангутского
письма, отсутствующих в «Море письмен». Они расположены в традиционной
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последовательности инициалей, но в отличие от «Гомофонов» чтение, значе
ние и графическая структура этих знаков описаны как в «Море письмен». По
фаньце этих знаков можно судить как об их инициалях, так и об их принад
лежности к рифмам «Моря письмен».
Все знаки с гортанной инициалью, представленные в «Смешанных катего
риях», принадлежат рифмам Большого цикла. Это значит, что их инициали не
имеют цикловых признаков. По своей семантике они делятся на знаменатель
ные и транскрипционные. При этом инициали большинства знаменательных
знаков описываются знаками цепей (1)—(7). Знаками цепи (8) описываются
транскрипционные знаки, междометия и небольшое число знаменательных
слоговых морфем.
Одна из возможных причин пребывания в «Смешанных категориях» тех
знаменательных знаков, чьи инициали описаны знаками цепей (1)—(7), состоит
в том, что они могут быть дополнительными знаками соответствующих рифм,
которые по каким-то причинам не попали в «Море письмен». Существование
знаков особой цепи (8) для описания гортанного в упомянутых слогах сви
детельствует не только об ігх особом назначении, но также и об особом про
изношении их инициали. Функция большинства слогов, чьи инициали были
описаны знаками этой цепи, состояла в передаче санскритских слогов, состо
ящих из одного гласного (см. ниже). Очевидно, что их главный структурный
признак состоял в том, что они вообще не имели согласной инициали [Софронов 1968:105; Arakava 1995: 8]. Такие слоги не были свойственны тангутскому
языку, где насчитывалось лишь несколько односложных междометий, состоя
щих из одного гласного. Для их описания потребовались особые знаки фаньце,
которыми были описаны инициали слогов в разделе гортанных в «Смешанных
категориях», поскольку они рассматривалась как разновидность слогов с гор
танной инициалью.
Выше было сказано о том, что слоги с гортанной инициалью занимают в
медиальных классах два места: место инициали «гортанная смычка» и иници
али «сонанту». Было сказано также, что для описания гортанных инициалей на
любом из этих мест использовались одни и те же знаки фаньце. В большинстве
рифм слоги с гортанными инициалями встречаются на одном месте, однако в
некоторых рифмах слоги с гортанной инициалью встречаются одновременно
на обоих местах. Что означает такое расположение слогов? Соответствуют ли
такому расположению слогов какие-нибудь различия в произношении самой
гортанной инициали?
Всего в «Море письмен» насчитывается 23 рифмы, щ е слоги представлены
на обоих местах. В 22 из них гортанная инициаль описана знаками фань
це, принадлежащими одной и той же цепи. Описания гортанной инициали по
фаньце в этих рифмах обнаруживают некоторые существенные особенности.

В описании гортанной инициали в слогах Большого цикла явно просматрива
ется тенденция к использованию на каждом месте фонетически одинаковых,
но графически различных знаков. В выборе знаков цепи (3) эта тенденция
проявляется в том, что в рифмах, где слоги с гортанной инициалью занима
ют две позиции, используются два разных знака, принадлежащих этой цепи.
Одинаковые знаки для ее описания используются два раза в рифмах 1.29 -іо
и 1.46 -iew. В обоих случаях используется один и тот же знак фаньце рифмы
1.3. В выборе знаков цепи (1) она проявляется в том, что в рифмах, где слоги
с гортанной инициалью занимают две позиции, для ее описания используют
ся два разных знака, принадлежащих не только одной цепи, но даже одной
группе слогов в составе рифмы.
Во всех малых циклах слоги с гортанной инициалью встречаются в этих
двух позициях в шести рифмах. Их инициали регулярно описываются знаками
фаньце, принадлежащими одной и той же цепи. При этом одинаковые знаки
для ее описания в двух разных местах используются три раза. Как представля
ется, тенденция к использованию графически различных знаков для слогов с
гортанной инициалью на разных местах является данью универсальной систе
ме согласных, которая предусматривала различные инициали на этих местах.
Исключением из правила описания гортанной инициали знаками фаньце в
обеих позициях является рифма 1.54 -ion, где гортанная инициаль слогов на
месте «гортанная смычка» описана знаком цепи (1), а на месте «сонант j» —
знаком цепи (3). Вряд ли это описание является ошибочным. Более вероятно
то, что оно как-то связано с особенностями финали слогов этой рифмы. Оно
позволяет также задать вопрос о причине, которая побудила авторов «Моря
письмен» в некоторых рифмах формировать две группы слогов с гортанной
инициалью. Если бы чтения этих слогов были полностью одинаковыми, ни
что не мешало бы объединить их в одну группу. Иногда такое объединение,
действительно, имело место в словаре «Гомофоны». При нынешнем состоянии
наших знаний практики описания по фаньце можно лишь предполагать, что
различные знаки фаньце, принадлежащие одной и той же цепи, могли иметь
специализацию, т. е. они могли передавать фонетически заметные, но фоноло
гически иррелевантные признаки произношения гортанной инициали.
Таково описание гортанного согласного с помощью фаньце в «Море пись
мен» и «Смешанных категориях». Оно дает некоторое общее представление о
той фонетической реальности, которая является его предметом. Описание по
фаньце свидетельствует о том, что гортанная инициаль может обладать цикло
выми признаками. Однако признак 1 Малого цикла четко выражен преимуще
ственно в слогах с лабиальными гласными и с некоторыми лингвальными (см.
выше). В слогах с гортанной инициалью рифм Гуна их фонетический признак
также не всегда был выражен достаточно четко, что следует из возможности
описания гортанной инициали в слогах этих рифм обычными знаками цепи (3).

При этом знаки цепи (1) описывают гортанную смычку не только в слогах
рифм Гуна, но также и в слогах рифмы 1.2 -iwu, которая не принадлежит
этому классу рифм.
Итак, в пределах одной рифмы реализация гортанной инициали одинакова
независимо от места, где находится слог, с одним исключением, указанным
выше. В слогах с открытыми и закрытыми слоговыми гласными реализация
гортанной инициали различна. По этим признакам она не отличается от осталь
ных инициалей. Она различна также в слогах с лингвальными и лабиальными
гласными. Диакритический знак «звонкий» при описании по фаньце в рифме
1.70 свидетельствует о том, что гортанная инициаль может быть звонкой и
глухой. Возможно, именно это различие имеется в виду при ее описании в
двух разных местах.
Рассмотренное выше описание гортанной инициали с помощью фаньце
достаточно ясно указывает на то, что фонологически она представляет собой
нулевую фонему, которая по-разному реализовалась при гласных различного
качества. Ее реализации могли иметь как губную, так и лингвальную артикуля
цию В последнем случае они могли быть глухими и звонкими. Они обладали
также цикловыми признаками. Основные пути реализации нулевой фонемы в
речевом потоке отражены в иноязычных транскрипциях тангутского языка.
4. Транскрипции гортанной и н и ц и а л и
Иноязычные транскрипции тангутского языка проведены средствами ки
тайского иероглифического и тибетского алфавитного письма. То и другое
письмо надциалектно. Известно литературное чтение их знаков, но их точное
чтение в то время и в том месте, где транскрипции были сделаны, неизвестно.
Поэтому при исследовании иноязычных транскрипций мы можем полагаться
лишь на звуковой тип транскрипции, но не на их точное чтение.
Китайская транскрипция представлена при многих знаках с гортанными
инициалями и хорошо исследована [Gong 1981: 68—74; L i Fanwen 1994: 149—
155,252—255]. Как известно, китайская иероглифическая письменность транс
крибирует слова иностранных слов по слогам. Как и китайский, тангутский
язык является слогоморфемным языком, однако дистрибутивная структура сло
гов этих двух языков была различна. Найти соответствующий тангутский слог
для транскрипции тангутского слога удавалось не всегда, поэтому дистрибу
тивные ограничения структуры китайского слога преодолевались с помощью
двусложных транскрипций типа эрхэ и фаньце. Китайская транскрипция пе
редавала преимущественно фонологически релевантные признаки тангутского
слога. Поэтому в китайской транскрипции тангутский слог выглядит как неиз
менная фонетическая единица во всех грамматических функциях и в любых

фонетических окружениях. В этом отношении он напоминает слог китайского
языка.
В китайской транскрипции в слогах с открытыми гласными кайкоу гортан
ной инициали регулярно соответствует гортанная смычка или носовой сонант
ng, а в слогах хэкоу — инициаль w. Как показывает практика китайской сред
невековой транскрипции иностранных языков, китайский носовой ng обычно
соответствует иностранному звонкому g. Китайская транскрипция тангутского
языка не является исключением: китайский ng часто соответствует g в тибет
ской транскрипции. Соответственно в слогах кайкоу с закрытыми гласными
гортанной инициали соответствует инициаль j , а в слогах хэкоу — jw. Та
кой способ передачи тангутской гортанной инициали вполне соответствовал
возможностям фонемной и слоговой структуры китайского языка и давал воз
можность понимания смысла тангутского слога в китайской транскрипции.
Тибетская транскрипция представлена при весьма ограниченном числе тан
гутских иероглифов. В отличие от китайского иероглифического письма, тибет
ское алфавитное письмо предоставляло возможности для передачи тангутско
го слога не целиком, а по отдельным фонемам. Такая транскрипция позволяла
сохранить некоторые фонологически иррелевантные, но фонетически суще
ственные признаки произношения тангутского слога. Соответственно тибет
ская транскрипция представляет иной облик тангутского слога, который в за
висимости от окружения мог принимать различные фонетические формы. При
первых опытах фонетической реконструкции разные тибетские транскрипции
одного и того же тангутского слога рассматривались как ее непоследователь
ность [Невский 1960: 114—117]. Однако с открытием фонетических чередо
ваний в тангутских слогах и по мере углубления наших знаний об описании
чтений тангутских иероглифов в «Море письмен» появилась возможность ее
иной интерпретации [Gong 1988: 811-820; Gong 1989: 4-17; Gong 1993: 3 - 6 ] .
Тангутская транскрипция санскрита в действительности является вторич
ной передачей его китайских транскрипций. В целом она не прибавляет ничего
нового к тому, что уже известно из китайской транскрипции.
Большая часть тибетских транскрипций приходится на слоги Большого
цикла, описанные знаками цепей (3) и (1).
Знаки цепи (3) служат для описания гортанной инициали в слогах с за
крытыми гласными. Тангутские слоги, описанные знаками этой цепи имеют
следующие тибетские транскрипции :
1.11
1.30
1.36

:* - gyih gyU yU yid(ng), yih
:n

е

:n

:n

* - ёУ > ye> yi\ * - SV*» ye\ * ~ gye> gyeh ye, yi; :n* - gye
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2.2

2

2

2

i u - - yu, yiwe; i u — yu; i u — gyu
:eu -gyi
ieu -yi;

2.40

2

2

1.57

1

iuo — yuh
ion — yon, yo.

2.49

2

•

2

u - wo, wu, hu

2.1
1.49

1

o - wu, wo, woh
o - bo, wo, dwo; o — wo
2

2.42

2

В тибетских транскрипциях слогов, описанных знаками цепи (1), началь
ные согласные передаются с помощью коренных букв w (b), у, h с приписными
g перед йотом и d перед w. Коренные у, w, А, соответствующие гортанной ини
циали тангутского слога, появляются в слогах первого дэна с определенными
гласными: у в слогах с гласными / и е , а коренные w, h, Ъ в слогах с гласными и и
о. Она согласуется с китайской транскрипцией слогов с гортанной инициалью
этой рифмы, где они передаются с помощью китайских слогов с инициалью ѵѵ.
Знаки фаньце цепи (1) служат для описания гортанной смычки в слогах с
открытыми гласными. Тангутские слоги, описанные знаками этой цепи, имеют
следующие тибетские транскрипции:

2.56

а - kha.
а - kha, dga, dghah.
а - dghah, dgah, hga, kha, gha.

1.4

U

1.9
2.8

ê - dghi, hghi.
ê - dgi.

1.34

ê i - - dge, dghe

2.59

ê i - - bgye> hge> dghe, dgah, dghi.
i a - - dghah

1.17
2.14

2.16
1.46
1.69

1

2

2

1

- bgu, dguh] u — dguh, dgyuh, bgu.
1

1

2

1

2

2

1

ieu - dgi.
0 - - dgih, rgi, rgih, rge; i ) — dgi, rgi.
1

1

В слогах, описанных первыми знаками фаньце этой цепи, начальный со
гласный транскрибирован по-тибетски с помощью коренных g икс приписны
ми d,r,bn подписной h. В рифмах 1.3 и 1.4—2.4 тибетская транскрипция поль
зуется коренными к и g. Она согласуется с китайской транскрипцией слогов с
гортанной инициалью, которые передаются главным образом с помощью сло
гов с инициалью *q. В китайской транскрипции гортанная инициаль слоговой
морфемы а «десять» рифмы 2.56 передается с помощью китайской инициали
2

к. Обе транскрипции, хотя и с разной частотой, передают гортанную инициаль
в слогах с гласным типа а с помощью как g, так и к. Таким образом, становится
понятным смысл указаний на глухое и звонкое произношение гортанной ини
циали в «Море письмен»: реализация нуля согласного в форме заднеязычного
согласного могла быть как глухой, так и звонкой, хотя не вполне ясно, что
именно вызывало такие реализации при произношении слога вне контекста.
Тибетская транскрипция позволяет также обнаружить некоторые важные
детали структуры слога с нулевой инициалью. Медиаль j в слогах третьего
дэна с нулевой инициалью становилась первым фонологически релевантным
элементом слога. Поэтому основная проблема структуры слога третьего дэна
с нулевой инициалью состоит в определении того, как она реализовалась в
этом окружении. Для того чтобы представить себе, как тибетская транскрип
ция передавала структуру слогов разных дэнов с нулевой инициалью, рассмот
рим сводную таблицу тибетских транскрипций слогов, описанных знаками
цепей (3) и (1).
I I ДЭН

I ДЭН

I l l ДЭН
2

2.16 ia — dghah.

1

1.17-а - Ш ;
2.14 а — kha dga;
2.56 -а — dghah, dgah,
hga.
2

2

1.11 - i

1

-yi\

1

1

1.30 -? - gyih, gyi, yi,
yid(ng), yih.
1.36 -?n* - gye, ye, yi;
-?n* -gye, ye; ?n -gye,
gyeh,je,yi; - 7 П ~ gye;
l

1.9 ê — dghi, hghi.
2.8 ê - dgi.
1.34 êi — dghe.
2.59 êi — hgye, hge,
dghe, dgah.
1

1

1.46 iew — dgi.
1.69 іэ — dgih, rgi, rgih,
rge; і э - dgi, rgi.
1

1

2

1

2

2.1 - u — wo, wu, hu.

2

2

2.2 i u — yu, yiwe; i u —
yu; i u - gyu.
2

2

2

1

2.40 ieu - yi; -?eu —

1

2.49 ion — yon, yo.
1.57 -iuo — yuh;

1.4 -u — bgu, dguh;
-u — dguh, dgyuh, bgu.
1

1.49 -o — wu, wo, woh.
2.42 -o — bo, wo, dwo;
-o — wo.
2

2

1

2

Главным структурным признаком финалей первого дэна является отсут
ствие медиали. Гортанная инициаль здесь взаимодействует непосредственно
со слоговым гласным — первым фонологически релевантным элементом слога.
Из таблицы следует, что тибетская транскрипция гортанной инициали в слогах
первого дэна более всего зависит от качества слогового гласного. В слогах с от-

крытым а гортанная инициаль передается глухой к с подписной h или звонкой
g с подписной А или без нее.
В слогах с гласным і в тех рифмах, где присутствуют слоги с тибетской
транскрипцией, гортанная инициаль передается с помощью тибетской у.
В слогах с лабиальными гласными реализация гортанной инициали зависит
от тембровой характеристики гласного. В слогах закрытыми и и о она звучала
как губной V, а в слогах с открытым и как заднеязычный g. В транскрипциях
с коренной g встречается приписная Ь, которая указывает на дополнительную
лабиализацию инициали.
Таким образом, тибетская транскрипция недвусмысленно указывает, что в
слогах первого дэна с закрытыми гласными гортанная инициаль произносилась
как сонант w при губных, как сонант j при лингвальных закрытых и как задне
язычный g при открытых. В слогах с открытыми гласными она произносилась
как смычный к или g как при лингвальных, так и при губных.
Главным структурным признаком финали третьего дэна является медиаль
j . В слогах третьего дэна с гортанной инициалью этот признак не всегда пе
редается в тибетской транскрипции. Для фонетической интерпретации этих
финалей существенно следующее. Гортанная инициаль в слогах третьего дэ
на описывается в «Море письмен» знаками как цепи (1), так и цепи (3). Это
означает, что в слогах одной части рифм третьего дэна гортанная инициаль ре
ализуется как j , а в слогах другой — как заднеязычный согласный. Из таблицы
также следует, что в слогах с лингвальными гласными тибетская транскрипция
гортанной инициали зависит более от качества слогового гласного слога, чем
от медиали у. Тибетская транскрипция не содержит указания на присутствие
этой медиали в слогах с открытыми гласными. В тибетской транскрипции
слогов с закрытыми гласными буква у, которая представляется естественным
средством транскрипции этой медиали, присутствует независимо от дэна. Сре
ди транскрипций одного и того же тангутского слога с закрытыми гласными
могут встречаться транскрипции как с у, так и без нее. В слогах третьего
дэна с лабиальным и буква у регулярно используется как коренная. В одном
случае при ней имеется приписная g. Если у в этой транскрипции передает
медиаль слога, то отсюда следует, что инициаль в этом слоге отсутствует, если
она передает гортанную инициаль, то это значит, что его медиаль не передана
отдельной буквой.
Второй дэн слогов с гортанной инициалью представляет особую проблему.
Первоначально структурным признаком второго дэна финали считалась меди
аль «малый j». В дальнейшем было высказано предположение, что признаком
финали второго дэна является /-образное произношение слогового гласного
после палатализованной инициали. В случае нулевой инициали такое фонети
ческое качество финалей второго дэна вряд ли возможно. Для фонетической

интерпретации слогов второго дэна с гортанной инициалью существенно сле
дующее. В описаниях гортанной инициали в слогах второго дэна знаки фаньце
цепи (3) не использовались, а использовались знаки цепи (1). Это означает, что
в слогах второго дэна гортанная инициаль реализовалась не как j а как зад
неязычный согласный. Тибетская транскрипция передает гортанную инициаль
немногих слогов второго дэна с нулевой инициалью с помощью сочетания ти
бетского звонкого g с подписной h. Это означает, что слоговой гласный в этих
рифмах второго дэна был открытым, следовательно, и «малый у», и і-образное
произношение слогового гласного в этих рифмах маловероятны.
Насчитывается лишь небольшое число слогов малых циклов с тибетской
транскрипцией. Тибетские транскрипции слогов I I Малого цикла с гортанной
инициалью, описанные знаком цепи (5), выглядят следующим образом: 2.72
?е — туі; 1.82 7а — туе; 7а — туа. В этих транскрипциях существенно то,
что они указывают на цикловой признак г гортанной инициали в слогах этого
цикла. Транскрипций мало, но они очень показательны. В тибетских транс
крипциях слогов рифм 2.72 и 1.82 регулярно присутствует коренная буква;/, а
цикловой признак передан приписной г.
Чтение по фаньце слога с гортанной инициалью рифмы 2.66 -wai неиз
вестно. Судя по его месту в рифме, он относится к классу хэкоу. Его тибетские
транскрипции hrweh, hrgwe, hhgwe подтверждают наличие медиали w. Гортан
ная инициаль в них в одном случае передана с помощью ѵ, в остальных — с
помощью g. Вероятно, эти колебания связаны с медиалью w. Цикловой при
знак обозначен по меньшей мере двумя способами. Первым является обычная
приписная буква г, которая выступает в одиночку или в сопровождении при
писной h. Второй способ находится в транскрипции hhgwe. С точки зрения
тибетской орфографии она необычна — буква h в ней выступает в сочета
нии с подписной А. В настоящее время невозможно определить точное чтение
этого сочетания букв, однако несомненно, что оно должно передавать некий
заднеязычный или гортанный щелевой. Отсюда следует, что сонантный цик
ловой признак г в слогах с нулевой инициалью мог чередоваться с некоторым
шумным щелевым. Как и Большом цикле, транскрипция слогов с закрытыми
гласными содержит коренную букву у, а транскрипция слогов с открытыми
гласными — коренную g. Особенно важна транскрипция слогов рифмы 1.82,
потому что она содержит коренную у в слоге с гласным а. Из этой транскрип
ции следует, что в тангутском существовал закрытый гласный а, при котором
гортанный реализовался как/. Более подробно об этом будет сказано ниже. Его
инициаль передается тибетскими г или hg.
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5. Тембровые признаки слоговых гласных
Описанные выше транскрипции тангутских слогов с гортанной инициа
лью свидетельствуют о существовании слоговых гласных разного качества.

В сущности, само по себе это свидетельство не прибавляет ничего нового к
достаточно хорошо исследованному описанию чтений тангутских иероглифов
с помощью фаньце и рифм. Если отвлечься от подробностей, то, как известно,
в «Море письмен» каждая инициаль в пределах одного цикла рифм описы
вается с помощью знаков фаньце, образующих три цепи: цепь для описания
инициалей в слогах с открытыми гласными, цепь для описания инициалей в
слогах с закрытыми гласными, цепь для описания инициалей в слогах рифм
Гуна. Знаки каждой из этих цепей используются в рифмах, образующих осо
бые классы в каждом цикле в отдельности. В двух случаях гласные в финалях
этих классов рифм условно определены как открытые и закрытые, в третьем их
фонетическое качество неясно, но они определенно и достаточно существенно
отличаются от финалей двух других классов. Слоги рифм Гуна принимают
участие в морфологических процессах тангутского языка, где они противопо
ставлены слогам остальных классов рифм. Они названы по имени Гун Хуанчэна, который открыл их морфонологические свойства.
Для фонетической интерпретации гласных рифм первых двух классов ока
зался вполне пригодным опыт интерпретации цепей фаньце Цеюня, где пала
тализованные и непалатализованные инициали описаны с помощью особых
цепей фаньце. Поэтому первым решением проблемы нескольких цепей знаков
фаньце для описания одной и той же инициали была открытость слогового
гласного в одном случае и закрытость в другом, которая приводила к палата
лизации инициали. Иноязычные транскрипции слогов с гортанной инициалью
позволяют перейти от интерпретации по аналогии к более точной интерпрета
ции фонетического качества гласных рифм первых двух классов на основании
их реального звучания.
Примером фонетической интерпретации описания гортанной инициали с
помощью фаньце для определения тембровой характеристики гласного может
служить рифма 1.20. В Большом цикле имеются две группы рифм звукового
типа А: 1.17—1.19 и 1.20—1.22. Слоги первого дэна с гортанными инициалями
в рифме 1.17 описаны знаками цепи (1) для открытых гласных. В их тибетских
транскрипциях гортанная инициаль передана коренной к или g с подписной h.
В рифме 1.20 имеется группа из двух слогов с гортанной инициалью. Оба слога
имеют вполне конкретное предметное значение. Их инициаль описана знаком
цепи (3) для закрытых гласных. Тибетские транскрипции этих знаков отсут
ствуют. В соответствующей рифме восходящего тона 2.17 имеется единичный
слог с гортанной инициалью. Знак уа рифмы 2.17 предметного значения не
имеет. Это транскрипционный знак, который регулярно используется для пе
редачи слога уа в тангутской транскрипции санскрита, а также для передачи
китайских слогов с инициалью j . В словаре «Гомофоны» слоги с гортанной
инициалью рифм 1.20 и 1.17 образуют единую группу. Таким образом, знак

уа рифмы 2.17 прямо, а знаки уа рифмы 1.20 косвенно передают санскрит
ские и китайские слоги уа. Описание гортанной инициали слогов рифмы 1.20
знаком цепи (3) означает, что в слогах рифмы 1.20—2.17 она реализовалась
как сонант j . Соответственно, гласный а рифмы 1.17 принадлежит классу от
крытых, а гласный а рифмы 1.20 принадлежит классу закрытых. Видимо, эта
артикуляторная характеристика сделала гласный а рифмы 1.20—2.17 рифмы
первого дэна наиболее близким эквивалентом китайскому и санскритскому уа.
Причина, по которой слог именно этой рифмы был избран в качестве транс
крипционного, представляется следующей.
Зная структуру тангутского слога и практику выбора транскрипционных
знаков в китайских транскрипциях санскрита, было бы естественным пред
положить, что иностранный слог типа уа должен передаваться тангутским
слогом третьего дэна с медиалью j . Однако реализация гортанной инициали
в слогах с финалью а не оставляла возможности для простого решения этой
задачи. В самом деле, в рифме первого дэна 1.17—2.14 а слог типажа не мог
находится, потому что здесь слог с гортанной инициалью реализовался как
ga или ка. В слогах третьего дэна рифмы 1.19—2.16 ш, гортанная инициаль
также реализуется как заднеязычный, что следует из тибетских транскрипций
dghah, dkhah. Естественно, поэтому самой близкой параллелью китайскому и
санскритскому уа оказался слог рифмы первого дэна 2.17 а , где гортанная
инициаль реализуется как j .
Таким образом, существование двух тембровых классов тангутских глас
ных достаточно очевидно. Путем исследования описания гортанной инициа
ли в слогах разных рифм можно прийти к аналогичным результатам во всех
остальных типах гласных. Эта проблема технически сложна и поэтому тре
бует отдельного исследования. Из проведенного выше исследования следует,
что помимо двух разных а в тангутском существовали также разные W H O ,
принадлежащие этим двум тембровым классам.
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6. Заключение
Как традиционное описание гортанной инициали методом фаньце и рифм,
так и ее иноязычные транскрипции достаточно убедительно показывают, что
гортанная инициаль тангутского языка представляет собой нулевую фонему,
которая в зависимости от качества слогового гласного и, вероятно, от более
широкого фонологического контекста реализуется как j при закрытых гласных
или как заднеязычный к, g, гортанная смычка при открытых.
Причина, по которой в тангутском языке было невозможно произнести
значимое односложное слово, которое начиналось непосредственно с гласно
го, находится, как кажется, в его слоговой структуре. Слог тангутского языка
является не только просодической и морфологической единицей, но также и

единицей семантической. Каждая их этих трех функций слога требовала чет
кого деления речи на слоги: деление на слоги совпадало с делением речи на
значимые единицы и в то же время на единицы просодические и морфоло
гические. В условиях слоговой структуры тангутского языка оно могло быть
проведено с помощью сигналов на границах слогов. При этом теоретически
возможны два места для сигнала: в начале и в конце слога. Для тангутского ха
рактерно использование пограничного сигнала в начале слога. Ритм слогового
языка требует повторения через определенные промежутки времени сочетания
инициали и финали. В случае нулевой инициали просодический ритм допус
кал, в сущности, любой согласный для обозначения границы слога. Ввиду
зависимости инициали тангутского слога от тембрового класса слогового глас
ного, нуль инициали слога заполнялся сонантами w и j в слогах с закрытыми
гласными и с м ы ч н ы м и g , гортанная смычкав слогах с открытыми гласными.
Тангутские инициали имели различные реализации в слогах с закрытыми
и открытыми гласными. В слогах с нулевой инициалью различие между ними
проявляется особенно отчетливо. В описании инициалей тангутских слогов
методом фаньце деление тангутских гласных на открытые и закрытые выявля
ется достаточно четко. Одна и та же инициаль с слогах с открытыми гласными
описывается знаками фаньце, образующими одну цепь, а в слогах с закрытыми
гласными — знаками фаньце, образующими другую. Как было показано выше,
их влияние особенно явно в слогах с нулевой инициалью и ее реализации
засвидетельствованы в иноязычных транскрипциях.
Зависимость реализации нулевой инициали от качества слогового гласно
го дает возможность более отчетливо представить взаимодействие слогового
гласного с инициалью тангутского слога в целом. Именно на это различие ука
зывают разные цепи знаков фаньце при описании одной и той же инициали.
Иноязычные транскрипции как ненулевых инициалей, так и нулевой инициали
указывают, что влияние закрытых гласных обнаруживалось в их палатализа
ции. Реализация нулевой фонемы в качестве заднеязычного согласного наводит
на мысль о том, что влияние открытых гласных на инициали тангутских сло
гов должно было проявляться в виде их веляризации. Естественно, что это
предположение вызывает много вопросов, которые требуют более детального
исследования тангутских согласных.
Различие гласных разных тембровых классов используется в морфологиче
ских процессах тангутского языка. Чередование гласных в тангутских морфе
мах с одинаковым значением было открыто и описано Гун Хуанчэном [Gong
1988; Gong 1989]. При этом существенно, что эти чередования происходят
внутри трех классов рифм: слоги с закрытыми гласными, слоги с открытыми
гласными, слоги рифм Гуна чередуются соответственно со слогами с закры
тыми гласными, со слогами с открытыми гласными, со слогами рифм Гуна.
Таким образом, тембровые классы тангутских гласных являются в то же время

и классами морфонологическими. Грамматическое значение этих чередований
не вполне ясно, потому что в этой области реконструкции тангутского языка
исследование фонетики опережает исследование грамматики.
Деление гласных на классы открытых и закрытых часто встречается в язы
ках Центральной Азии. Современные описания фонетики сино-тибетских язы
ков не указывают на эту структурную особенность их гласных. Если такое
деление действительно отсутствует в сино-тибетских языках, то по структуре
гласных тангутский язык единственный среди сино-тибетских обнаруживает
типологическое сходство с языками Центральной Азии.
Проблема нулевой инициали слога и, в частности, влияние слогового глас
ного на нулевую инициаль слога по понятным причинам привлекает внимание
прежде всего исследователей слоговых языков Юго-Восточной Азии и пользу
ется меньшим вниманием в других областях языкознания. Однако, как пред
ставляется, комплекс проблем, связанных с нулевой инициалью тангутского
языка, может дать пищу для размышления над некоторыми фактами других
языков. Сходные явления можно наблюдать и в языках других типов. Так, в
славянских языках известны случаи, когда гласному в абсолютном начале сло
ва одного языка соответствует сочетание сонанта и гласного в другом: русск.
восемь, болг. осем, лат. octo; русск. яблоня, болг. ябьлка, лат. abella и т. п. Эти
сонанты называются протетическими, но причина их образования не объясня
ется. Опыт исследования языков Юго-Восточной Азии позволяет искать объ
яснение причины возникновения этих протетических сонантов в тембровых
признаках русских гласных в определенный период истории русского языка.
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H . A . Федянина

Ударение в структуре слова
Проблемы просодии известны в языкознании с античных времен. Тем не
менее на протяжении почти всего X X века теория просодии была наименее
разработанной частью фонологии, которая до недавнего времени оставалась
преимущественно наукой о фонемах. Но фонологическая система языка не мо
жет быть адекватно и полно описана без просодических явлений, которые, по
словам Р. Якобсона, «до сих пор остаются наиболее трудной и противоречивой
проблемой фонетических штудий» [Jakobson 1962: 28].
Кризис такой ситуации в фонологии особенно ярко проявился в гипоте
зе пофонемного распознавания речи, которая и явилась причиной неудач по
пыток решить задачу автоматического анализа и синтеза речи на основании
моделирования только ингерентных признаков фонем при полном отсутствии
просодической информации, предпринимавшихся в 60-е годы в различных ла
бораториях мира, от Хаскинских до Новосибирской.
Выбор языком той или иной словесной просодии определяется фонологи
ческой системой языка, в конечном же счете — его морфологическим строем,
его основной грамматической тенденцией. Идея о зависимости просодии от
грамматического типа языка, которая выдвигалась еще В. фон Гумбольдтом и
И. А. Бодуэном де Куртенэ, представляет перспективную концепцию в изуче
нии различных просодических систем.
Ударение — одна из наиболее распространенных просодии в языках мира.
Русское ударение — фонетическое явление, но при этом оно пронизывает
всю грамматическую ткань русского языка. Ударение определяется двумя си
стемами отношений — фонологических и грамматических. Будучи экспонента
ми грамматических категорий, акцентные единицы в то же время подчиняются
законам фонетического уровня.
Грамматический критерий в русской акцентологии, сложившийся под вли
янием идей И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. А. Потебни, Ф. де Соссюра, сыграл
огромную роль в изучении русского ударения. Достижения акцентологических
исследований последних 30 лет очень значительны, может быть, наиболее зна
чительные в современной русистике вообще, тем не менее остаются нере
шенными многие проблемы русской как описательной, так и теоретической
акцентологии.

Системный, функциональный анализ ударения, исследование иерархии
факторов, его определяющих, еще впереди. Мы снова в начале пути. Зада
ча эта — чрезвычайной сложности, решение ее требует прежде всего глубокого
изучения функций ударения как одной из просодии, его роли в функциониро
вании слова, в языковой системе, в разнообразных связях языковых единиц.
Особенно сложным и важным является вопрос о функциях просодии, ко
торые до сих пор часто определяются, по замечанию А. А. Реформатского,
по принципу «отыскания работы для беспризорных средств языка». Без по
нимания иерархии функций ударения, без общей концепции ударения нельзя
решить проблему иерархии факторов, его определяющих, невозможно понять
роль и значение тех или иных явлений подвижности ударения в современ
ном русском языке, как и правильно определить те или иные эволюционные
процессы в акцентологии.
Современные акцентологические исследования являются в основном па
радигматическими и грамматическими, что позволило понять многие явления
русского ударения и, что, может быть, самое главное, — по-новому взглянуть
на саму грамматику русского языка, в структуре которой ударение занима
ет настолько важное место, что описание морфологической системы русского
языка оказалось невозможным без ударения, равно как невозможно описание
ударения без морфологии.
В современной русской акцентологии сложилась ситуация, обратная той,
которая существовала до работ Хр. Сганга, В. А. Дыбо, В. М. Иллич-Свитыча, когда любая подвижность ударения рассматривалась как результат действия
фонетического закона Ф. де Соссюра, что препятствовало изучению морфоло
гической подвижности ударения.
Решая проблему грамматической роли ударения, что является одной из за
дач общей проблемы грамматического использования фонологических средств,
акцентологи чаще всего склонны объяснять все явления подвижности исключи
тельно грамматическим, семантическим или прагматическим факторами, при
этом функции ударения в синтагматической фонетической структуре слова
остаются вне поля зрения исследователей.
Совершенно очевидно, что многие явления подвижности ударения имеют
не грамматическую, а фонетическую природу. «Просодию следует рассмат
ривать как явление фонологическое, а отнюдь не грамматическое... Конечно,
между фонологическим и грамматическим ярусом существует обязательная
связь, но фонологические единицы не отождествляются с грамматическими, а
лишь коррелируют с ними» [Реформатский 1973: 157].
Наиболее актуальными проблемами современной русской акцентологии яв
ляется нахождение факторов, определяющих ударение в слове. А. А. Зализняк
считает основными семантический и прагматический факторы [Зализняк 1985].

Ударение слова зависит от целого комплекса факторов, главными из кото
рых являются фонологический и грамматический.
Прежде всего рассмотрим некоторые особенности ударения в синтагмати
ческой фонетической и морфемной структуре слова.
Стремление русского ударения к срединному гласному словоформы как
синтагматическую закономерность определил в свое время Л. Л. Васильев
[Васильев 1929: 143].
Современные статистические исследования места ударения в слоговой
структуре слова показывают, что в неодносложных основах распределение
ударения подчиняется определенным тенденциям: предпочтение отдается по
следнему слогу в дву- и трехсложных основах, предпоследнему — в четырех-,
пяти- и шестисложных основах.
Распределение ударения по слогам в ударных основах существительных
мужского рода (в процентах) [Мустайоки 1979: 18—19]:
двусложные: 1—31,2; 2—68,8;
трехсложные: 1—5,9; 2—36,9; 3—57,1;
четырехсложные: 1—1,0; 2—6,2; 3—56,3; 4—36,5;
пятисложные: 1—0,2—2,1; 3—7,4; 4-64,1; 5—26,4;
шестисложные: 1—0; 2—0; 3—4; 4—11,3; 5—53; 6—31,8.
Начальное ударение является редким у трехсложных основ, отсутствует у
четырех-, пяти-, шестисложных слов.
Анализ показывает, что в слоговой структуре слова безударная часть
не превышает трех, максимум — четырех слогов.
Такого рода «централизация» места ударения является позднейшей инно
вацией: «Вышеприведенный закон — стремление ударения занять срединный
слог — есть результат времени: чем дальше в глубь веков пойдем, тем чаще
встретимся с наначальной и наконечной акцентовками» [Васильев 1929: 144].
Вопрос заключается в том, какова природа и причина такой централизации
ударения в слоговой структуре слова.
Рассмотрим ударение в морфемной структуре глагольных и именных сло
воформ.
Ударение глагольной словоформы находится в жесткой зависимости от
морфемной структуры основы — наличия или отсутствия формообразующего
суффикса.
В суффиксальных словоформах (со слоговым суффиксом) ударение мо
жет быть или на корне {думать, думает, думала), или на суффиксе {читать,
читает, читала), но родила, где флексионное ударение возникает в результате
акцентной дифференциации форм совершенного и несовершенного вида {ро
дила и родила). В современном русском языке в суффиксальных словоформах
принципиально не может быть ударения типа читаю. Таким образом, наличие
слогового суффикса в основе исключает флексионное ударение.

В суффиксальных глагольных словоформах преобладает ударение на суф
фиксе {мечтать, жалеть, целовать, зевнуть, любить, молчать, вставать).
При накорневом ударении в глаголах с неодносложным корнем оно все
гда фиксировано на последнем слоге корня (готовить, лукавить, морозить,
работать, печатать, советовать). (Исключение составляют несколько гла
голов, сохраняющих ударение производящих существительных: лакомиться,
мусорить, осведомить, откупорить, понадобиться, сахарить, штопорить,
завтракать, ужинать.)
Префиксальное ударение в суффиксальных словоформах возможно толь
ко на приставке вы- глаголов совершенного вида (выиграть) и одном глаголе
несовершенного вида — выглядеть. Другие приставки в суффиксальных сло
воформах всегда безударные.
В корневых словоформах ударение возможно на любой морфеме: на корне
(любит, плачет), на флексии (несёт, несла), на приставке (запер, прожил), на
частице -ся {начался).
Флексионное ударение возможно только в словоформах с корневой осно
вой при односложном или двусложном корне.
Префиксальное ударение также возможно только в корневых словофор
мах, и только в формах прошедшего времени: мужского, среднего рода и мно
жественного числа (понял, поняло, поняли). В других формах (инфинитива,
настоящего времени, женского рода прошедшего времени) никогда не бывает
ударения на приставке.
Распространившееся в последнее время произношение с ударением на при
ставке в глаголах типа начать, нанять, занять и др. является ненормативным
и определяется южнорусским влиянием, но прежде всего — незнанием основ
ных норм русского языка.
Ударение на приставке в указанных выше формах глаголов допускают
только некоторые приставочные образования от 12 корневых основ. Колеба
ния ударений между приставкой и корнем (поднял, подняли и поднял, подняли)
обнаруживают тенденцию к уменьшению префиксального ударения в глаголе
(подробнее см. [Федянина 1982: 187—188]), что согласуется с общей тенден
цией русского языка к сокращению периферического ударения.
Ударение на возвратной частице -ся почти исчезло в современном рус
ском языке: оно обязательно только у двух глаголов: начался и отперся. Другие
глаголы имеют варианты с ударением на корне (занялся и занялся, обнялся и
обнялся). У многих глаголов вариант с ударением на частице -ся считается
устаревшим [Федянина 1982: 189—190].
Ударение на частице -ся возможно только в корневых словоформах (ис
ключение: родился).
Таким образом, флексионное и префиксальное ударение, а также ударе
ние на частице -ся ограничено у глагола прежде всего морфемной структурой

основы: наличие суффикса в основе глагола исключает ударение и на флексии,
и на приставке, и на частице -ся.
Интересен вопрос: как связаны особенности распределения ударения в син
тагматической морфемной структуре имен и глаголов с парадигматическими
акцентными характеристиками данных грамматических разрядов слов?
Акцентные различия основных грамматических разрядов — имени и гла
гола — в современном русском языке практически не исследовались. Срав
нительно-исторические исследования [Stang 1957; Дыбо, Иллич-Свитыч 1963]
свидетельствуют об акцентных различиях имени и глагола в праславянском и
балтославянском.
Предложение обладает своими средствами для различения имени и глагола.
Это акцентуация и порядок слов. При свободном порядке слов имя и глагол
могут иметь существенные различия, что и наблюдается в разных языках (см.,
например, [Гинзбург 1966: 97—159]).
Анализ ударения существительных и глаголов показывает существенные
акцентные различия этих грамматических разрядов.
Основным типом ударения существительных является неподвижное уда
рение на основе — схема АА (91%). Исключительное положение схемы АА
в склонении зависит прежде всего от категориальной семантики существи
тельного как грамматического разряда, его номинативной функции, его роли
в логико-семантической структуре предложения в качестве субъекта или объ
екта действия. Отсюда господствующее корневое (наосновное) ударение суб
стантивных словоформ, ибо именно корень выражает значение предметности.
Ограниченность флексионного ударения у имен существительных является
прямым следствием синтаксической функции этого грамматического разряда,
которая в иерархии факторов, определяющих ударение, является главным.
Основным акцентным типом у глагола является неподвижное ударение на
формообразующем суффиксе (схема ВВ). У глагола акцентологически значи
мым является формальный компонент словоформы — суффикс, у имени —
корень — основный, лексический компонент, что определяется различием их
функций — номинативной у существительного, предикативной — у глагола.
Глагольные и субстантивные корни представляют два разных акцентных
типа морфем, обусловленные, в свою очередь, акцентными различиями имени
и глагола.
Акцентные особенности имени и глагола определяются главным образом
их категориальной семантикой. Именно в этом прежде всего проявляется дей
ствие семантического фактора на ударение.
Следует отметить, что акцентная дифференциация полных и кратких форм
прилагательных обусловлена именно различием функций именных и предика
тивных форм.

Флексионное ударение в синтагматической структуре глаголов и суще
ствительных очень ограничено, что определяется целым рядом факторов, обу
словлено их категориальной семантикой и синтаксическими функциями. Это
основной фактор, ограничивающий флексионное ударение в имени. У глагола,
кроме этого, большую роль играет структурный фактор — наличие формооб
разующего суффикса в словоформе, исключающего ударение на флексии.
Ограниченность флексионного ударения в системе русского словоизмене
ния, кроме того, объясняется синтаксическими особенностями русского, как
языка флективного типа: высокой предсказуемостью флексий в моделях со
гласования и управления, многократным дублированием значений граммати
ческих категорий.
Другим важнейшим фактором, ограничивающим флексионное (и вообще
периферическое) ударение в синтагматической структуре слова всех грамма
тических разрядов, является слоговой. Флексионное, а соответственно, и по
движное ударение имеют исключительно слова с односложным или двуслож
ным корнем, за исключением единичных слов, что связано с особенностями
просодической структуры слова в русском языке: безударная часть слова не
может превышать трех, максимум — четырех слогов.
В парадигмах существительных акцентные различия соотнесены прежде
всего с главной грамматической оппозицией склонения — оппозицией чисел,
т. е. выражают семантические различия полупарадигм числа. При этом у аб
солютного большинства существительных с подвижным ударением наблюда
ется полярная акцентная противопоставленность форм единственного и мно
жественного числа.
Акцентные различия временных полупарадигм глагола обусловлены, глав
ным образом, их морфемной структурой и выражают прежде всего их струк
турные, а не семантические различия.
Морфологические классы существительных противопоставлены по кате
гории рода. Акцентные противопоставления в склонении соотнесены как со
словоизменительными, так и классифицирующими категориями и выражают
родовые различия морфологических классов существительных. Каждый родо
вой класс характеризуется своим набором схем ударения и накладывает свои
ограничения на типы ударения. Система акцентных единиц в склонении опре
деляется грамматической категорией рода и представляет полную акцентную
противопоставленность мужского и женского рода, которые имеют не толь
ко разный набор схем ударения, но и зеркально противоположную структуру
этих схем [Федянина 1993: 20—22].
Очевидно, что основной причиной изменения наосновного ударения на
флексионное у односложных существительных мужского рода (фонетически
сходных с существительными женского рода на мягкий согласный) явилось

стремление к акцентной дифференциации существительных мужского и жен
ского рода, которое лежит в основе акцентной системы существительных, т. е.
прежде всего грамматический, а не семантический фактор (ср. [Зализняк 1977;
1985: 24]).
Система морфологических классов глагола основана на другом принци
пе — структурном, а не семантическом. Классы глагола представляют разные
способы формообразования и противопоставлены по типам соотношения суф
фиксальных и корневых основ в парадигмах спряжения. Акцентные различия
морфологических классов глагола, в отличие от родовых классов существи
тельных, выражают их формальные, а не семантические различия.
Таким образом, акцентуация имени и глагола представляет две разные ак
центные системы, различия которых обусловлены их грамматическими разли
чиями.
Определение акцентных признаков, маркирующих морфологический класс
как целое, является важнейшим принципом описания русского ударения и соот
ветствует принципу парадигматического синтеза, или парадигматической по
рождающей модели, в отличие от порождающей грамматики Н. Хомского и
М. Халле, являющейся по сути синтагматической. Ударение грамматическо
го разряда зависит от его синтаксических функций, от его категориальной
семантики, определяющих акцентные оппозиции словоформ в парадигмах и
акцентные отношения морфем в словоформе, акцентные типы морфем.
Ударение как средство, выражающее грамматические противопоставления,
не имеет прямой грамматической функции различения грамматических зна
чений. Эту роль выполняют грамматические средства. Ударение лишь кор
релирует с ними. Это в большой мере объясняет эпизодичность, нерегуляр
ность, необязательность акцентного выражения грамматических противопо
ставлений, их избирательность относительно всего объема лексики. Как от
мечает Дж. Р. Фёрс, человек не пренебрегает просодическими контрастами,
соединяя их с другими различиями, увеличивает тем самым фонетические
различительные средства [Firth 1964: 121—138].
Очевидно, что, по крайней мере, некоторые явления подвижности ударения
имеют не грамматическую природу, а фонетическую. Так, например, подвиж
ность ударения в единственном числе существительных женского рода (рука —
руку), где начальное ударение формы аккузатива — явно результат ее функцио
нирования в качестве энклиномена, имеет фонетическую природу и не связано
с различением грамматического субъекта и объекта, не обладает грамматиче
ским содержанием, а потому и имеет тенденцию к исчезновению. Очевидно,
что того же происхождения и начальное ударение форм ед. ч. схемы AB {город,
море, поле), формы Им. мн. схем ВС и СС {головы, горы). Ср. Хазагеров о про
тивопоставлении субъект, объект [Хазагеров 1985].

Один из главных факторов, определяющих ударение в синтагматической
структуре слова, действующий в комплексе с грамматическим, — слоговой
фактор, который является не локальным [Зализняк 1985], а универсальным,
действующим со слепой императивностью фонетического закона во всех грам
матических разрядах слов, что связано ç главнейшей функцией ударения —
функцией единства и отдельности слова. Русское нефиксированное сильноцентрализующее ударение образует резкий контраст «ударность — безударность»,
в результате чего создается такое плотное единство, нерасчлененность всех
синтагматических компонентов слова, которое и обеспечивает его отдельность
во фразе. Реализуя синтетический тип связи как проявление фузионной грам
матической тенденции русского языка, русское ударение выполняет тем самым
делимитативную функцию, и в этом плане оно функционально эквивалентно
фиксированному ударению, маркирующему границы слова [Федянина 1982:
5-18; Федянина 1993: 11-13].
Централизующая сила русского ударения не безгранична, она измеряется
тремя, максимум — четырьмя безударными слогами. Поэтому флексионное и
подвижное ударение ограничено в русском языке исключительно словами с од
носложным или двусложным корнем. Несмотря на всю важность тех или иных
грамматических или семантических различий, они не получают акцентного
выражения в словах, содержащих более трех слогов в основе.
Эволюция от маркирования краевых позиций в слове к централизации уда
рения, по-видимому, связана с перестройкой фонологической структуры рус
ского слова в направлении от децентрации к большей внутренней концентра
ции, к более тесной связи компонентов слова, которая, по мнению В. фон
Гумбольдта, более всего соответствует флективному типу языка. Видимо, этот
процесс и явился причиной изменения древнего музыкального ударения на
динамическое, так как контраст по просодическим признакам долготы и силы
обеспечивает более тесную связь слогов и звуков в слогах, чем контраст по
тоновым признакам.
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Часть Ш
МОРФОЛОГИЯ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
СИНТАКСИС

В . M . Алпатов

Морфема. Субморф. Слогофонема
Сейчас уже не требует обоснования выделение морфонологии в качестве
особой лингвистической дисциплины. Как известно, впервые ее задачи сфор
мулировал Н. Трубецкой, поставив среди них на первое место «учение о фоно
логической структуре морфем» [Trubetzkoy 1931: 163]. А. А. Реформатский, во
многом споривший с Н. Трубецким, тем не менее именно с этим пунктом со
гласился полностью: «Первая задача морфонологии: анализ фонематического
состава морфем как аффиксальных, так и корневых в их сравнении не вызывает
сомнения; действительно, различие состава фонем в разных морфемах — вещь
неоспоримая» [Реформатский 1970 (1955): 408]. В большинстве морфонологических работ и сейчас говорится о фонемной и слоговой структуре морфем.
Однако при этом нередко возникает парадоксальная ситуация. Хотя морфе
ма обычно считается минимальной значимой единицей и такая точка зрения
редко напрямую пересматривается, реально в морфонологических (не морфо
логических!) описаниях языков часто морфемами называются и такие едини
цы, которые лишены одного из главных свойств морфемы — значения.
В качестве примера можно привести старое, но до сих пор единственное
монографическое описание морфонологии современного японского литератур
ного языка, принадлежащее видному американскому японисту С. Э. Мартину
[Martin 1952] . Во вводной части книги говорится о морфемах как значимых
единицах и даже обсуждаются вопросы, связанные с критериями выделения
единиц по их значению. Однако далее происходит подмена понятий, особенно
заметная в таблице на с. 24—26, где приводится список морфем китайского
происхождения с точностью до омонимии. Этот список очень невелик (266
единиц) и включает далеко не все морфемы этого слоя лексики, но изредка
в него входят и единицы, морфемами не являющиеся. С одной стороны, су
ществуют китаизмы вроде айсацу 'приветствие', гисэй 'жертва', которые для
современного языка безусловно являются не только словами, но и морфемами:
они не делятся на значимые компоненты. В списке С. Э. Мартина их нет и
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вообще нет ни одной морфемы, состоящей из трех и более слогов, а среди дву
сложных имеются лишь морфемы строго определенной структуры (см. ниже),
к числу которых гисэй относиться не может. С другой стороны, у С. Э. Мар
тина присутствует морфема буку. Но буку как самостоятельной морфемы в
современном языке нет (есть лишь буку как позиционный вариант морфемы
фуку). В китайском слое лексики есть лишь морфема букурё: 'пахима' (рас
тение), нечленимая для современного языка на значимые компоненты. Но в
списке есть буку и рё: (последний элемент в иных словах может выступать как
морфема), а букурё: нет.
В то же время список С. Э. Мартина вполне точно отражает некоторую
языковую реальность и действительно является почти исчерпывающим для
целей морфонологии . Одно из свидетельств этого — иероглифическая пись
менность. Каждая лексема китайского происхождения в японском языке пи
шется или может писаться иероглифами (отвлекаемся от того, что ряд редких
иероглифов сейчас неупотребителен). И звуковые отрезки, пишущиеся одним
иероглифом, в точности совпадают с теми, которые выделяются у С. Э. Мар
тина. В частности, гисэй, айсацу, букурё: пишутся двумя иероглифами. Другое
свидетельство — явление аббревиации, когда сложные лексемы или словосоче
тания (чаще китайского слоя лексики) сокращаются без изменения значения.
От каждой составной части берется не по слогу и не по морфеме, а именно по
такой единице. Например, словосочетание Кэйо:-дайгаку-но согсугё: 'оконча
ние университета Кэйо' сокращается до кэйдайсоцу (не кэйдайсоі). При этом
сокращаемые компоненты могут иметь разную степень членимости: дайгаку
'университет' безусловно членится на дай 'большой, высший' и гаку 'наука,
обучение', соцугё: 'окончание (учебного заведения)* в современном языке чле
нится по значению с большим трудом (компонент соцу в основном встречается
в составе данного слова), а кэйо: не делится вообще: дословно это сочетание
значило 'радостный отклик', оно было придумано путем подбора «хороших»
иероглифов как девиз правления одного из императоров (1865—1867), в эти го
ды была основана школа, ставшая впоследствии университетом Кэйо; в совре
менном языке кэйо: имеет в основном значение имени собственного (название
университета), очень редко имеет значение 'период 1865—1867 гг.' и вовсе не
означает 'радостный отклик'.
Но самое важное для морфонологии — то, что именно эти единицы действи
тельно целесообразно рассматривать для данной подсистемы японского языка
как максимальные. Рассмотрение в качестве таких единиц морфем не позволит
выдвинуть никаких строгих и четких правил. Тот факт, что, скажем, букурё:
семантически неразложимо, а буцурё: 'количество вещей, товара' — разложимо
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(ср. сютокубуцу 'приобретенная вещь' и дайре: 'большое количество'), морфонологически непредсказуем. Чаще всего единицы списка С. Э. Мартина равны
морфемам, но так бывает далеко не всегда. Случаи несовпадения объясняют
ся двумя причинами. Во-первых, могло происходить опрощение ввиду сдвига
значения в самом японском языке, как в случае кэйо:, соцугё: и др. Во-вторых,
могли заимствоваться семантически неразложимые единицы китайского язы
ка: будо: 'виноград' восходит к китайскому путао с тем же значением, где
ни пу, ни тао не имеют значения, считается, что путао — неразложимое за
имствование.
В исконной подсистеме японского языка несовпадение максимальной еди
ницы морфонологии и минимальной единицы морфологии не столь наглядна,
но есть достаточно очевидные случаи и здесь. Ср. два омонима, пишущиеся
одними и теми же иероглифами: яманаси 'дикая (дословно: горная) груша'
и Яманаси — название одной из 47 префектур (областей) Японии. Морфонологически они устроены совершенно одинаково, распадаясь на компоненты
яма и наси: в исконной подсистеме в отличие от китайской двусложная после
довательность типа СѴСѴ — стандартная норма, тогда как четырехсложные
последовательности по меньшей мере нетипичны. Но яманаси 'горная гру
ша' явно распадается на яма 'гора' и наси 'груша', а омонимичный топоним
семантически неразложим. Отметим, что практически все исконно японские
именные морфемы длиной более трех слогов — результат опрощения, что оче
видно из их иероглифического написания (лишь в новых заимствованиях из
западных языков длина морфемы не ограничена).
Итак, для японского языка, как и для огромного количества других языков,
очевиден разрыв между морфонологией и морфологией. Для морфонологии
айсацу, букурё.\ кэйо:, Яманаси (но не яманаси) — сложные последовательно
сти, для морфологии — это единые морфемы.
Вряд ли рационально называть максимальную единицу морфонологии и
минимальную единицу морфологии одним и тем же термином. Для максималь
ной единицы морфонологии естественно использовать уже существующий в
русистике термин «субморф», имеющий не то же самое, но очень близкое
значение.
Наиболее четко концепция субморфа была изложена в изданной в 1973 г.
книге В. Г. Чургановой, посвященной морфонологии русского языка. Там ука
зано: «Целый ряд типов распределения морфологических единиц строится не
на значимых категориальных основаниях, а на чисто морфологических, незави
симо от того, имеют ли данные элементы значение или нет» [Чурганова 1973:
11]. В качестве примера приводится образование уменьшительных: например,
у всех существительных на -ец уменьшительные образуются заменой -ец на
-чик независимо от того, является ли -ец морфемой или нет (ср. купец — купчик
и конец — кончик), у существительных на -ка — заменой -к- на -очк- или -ечк-

независимо от того, морфема ли -к- (ср. корка — корочка и пробка — пробочка)
[Там же: 38]. В связи с этим от морфемы отграничивается субморф — едини
ца, выделяемая на основе морфонологических закономерностей независимо от
наличия значения [Там же: 13 и др.]. В книге показано, что русские субмор
фы весьма часто не совпадают с морфемами. Мы не будем сейчас обсуждать
конкретные решения В. Г. Чургановой, важен общий подход.
Позднее, в 80-е гг., вопрос о субморфе на материале языков Восточной и
Юго-Восточной Азии обсуждал В. Б. Касевич. Его отношение к выделению
этой единицы двойственно. С одной стороны, он считает рациональным выде
ление субморфов в ряде случаев, в том числе там, где это делает В. Г. Чурганова: «Вероятно, понятие субморфа должно найти свое место в общей теории
морфонологии (во всяком случае, для описания языков типа русского): трак
товка изменений наподобие конец ~ конца или осел ~ осла в качестве варьиро
вания целостных нерасчлененных морфем кажется искусственной, настолько
явно здесь вычленяются изменяемая и неизменяемая части» [Касевич 1986:
85]. Но далее он резко ограничивает значение этой единицы: «Субморф... это,
скорее, вспомогательная единица, она вычленяется только тогда, когда экспо
нент морфемы обнаруживает определенную внутреннюю сложность, неодно
родность с морфонологической точки зрения. Кроме того, субморфы выделимы
далеко не во всех языках. Субморф, следовательно, не может считаться едини
цей, универсально обслуживающей морфонологию» [Там же: 86]. В. Б. Касевич
не уточняет, в каких языках субморфы не выделимы. Однако весьма вероятно,
что он имеет здесь в виду китайский и другие языки Восточной и Юго-Вос
точной Азии, обладающие изолирующим строем. В этих языках базовой еди
ницей является слогоморфема (используем традиционный термин). В другой
книге В. Б. Касевич специально указывает, что субморф и слогоморфема «су
щественно различны. Во-первых, субморф всегда и принципиально незначим:
это единица, выделяющаяся исключительно в плане выражения... Слогоморфемы же чаще всего значимы, хотя и не обязательно, поэтому слогоморфема
достаточно часто совпадает с морфемой. Во-вторых, субморф выделяется по
фонологическим (морфонологическим) признакам, а слогоморфема — по грам
матическим» [Касевич 1988: 176].
Однако мы не можем согласиться с тем, что субморф и слогоморфема
существенно различны. Из двух аргументов В. Б. Касевича первый — чисто
терминологический. Из того, что субморф выделяется исключительно в плане
выражения, не вытекает, что он принципиально незначим. Нам ничто не ме
шает считать, скажем, для русского языка, что не только конец членится на
субморфы кон и эц, но и купец членится на субморфы куп' и эц (при том,
что в первом случае членение на субморфы не совпадает с морфемным, а во
втором — совпадает). Так же и в китайском языке можно считать субморфами
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все односложные морфемы плюс односложные компоненты более протяжен
ных морфем вроде упоминавшегося выше путао 'виноград'. Со вторым же
аргументом В. Б. Касевича соптаситься трудно. Уже то, что традиционно вы
деляемая слогоморфема изолирующих языков либо всегда равна слогу, как в
древнекитайском языке, либо равна слогу в "качестве общего правила при стро
го определенных исключениях, как в современном китайском, а слог — никак
не грамматическая единица, показывает, что слогоморфема выделяется не толь
ко по грамматическим признакам. А незначимые «слогоморфемы» вроде пу и
тао в путао выделяются безусловно не по грамматическим признакам, как и
незначимые субморфы.
Сказанное о слогоморфемах китайского и других языков в целом относится
и к упомянутым выше единицам из списка С. Э. Мартина для китаизмов в япон
ском языке. Из китайского языка были в массовом количестве заимствованы
чтения иероглифов, всегда являвшиеся субморфами и в большинстве случаев —
морфемами. Но произошли два изменения. Во-первых, при заимствовании из
китайского языка в японский часть однослогов превратилась в двуслоги (в
японском языке почти невозможны закрытые слоги и обычно в конце добав
лялся узкий гласный), см. упомянутые выше соцу, буцу, буку и т.д. Вторым
слогом таких субморфов может быть только ку, цу ки и ти. Во-вторых, уже
после заимствования нередко происходило опрощение первоначальных мор
фемных сочетаний (примеры см. выше), и субморфы-морфемы превращались
в чистые субморфы. В то же время разграничение морфемы и субморфа может
оказаться полезным и для исконно японской подсистемы, хотя строй там со
всем иной, тогда как для подсистемы новых заимствований пока значительных
различий, вероятно, нет.
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Понятие субморфа, по-видимому, следует считать универсальным, хотя в
разных языках его необходимость может быть различной. Это различие связа
но со степенью жесткости морфонологических правил. Чем они строже, тем
несовпадение субморфа с морфемой очевиднее. В языках типа русского и в
языках типа китайского оно несомненно, хотя по разным причинам. Во флек
тивных языках типа русского морфонологические правила не очень жестки, но
при развитой деривации семантическое слияние корня с аффиксом (опрощение
в узком смысле) — очень частое явление, прямо не связанное с морфонологи
ей. В языках типа китайского (а также в подсистеме китаизмов в японском)
наблюдается очень большая жесткость морфонологических правил, при кото
рой любой случай опрощения нарушает морфонологические закономерности.
В китайском языке, несомненно, существует (по крайней мере, существова
ла до недавнего времени) тенденция к сохранению совпадения морфемы с
субморфом. Это проявлялось не только в затрудненности опрощения, но и в
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многовековых ограничениях на заимствование в китайский язык многослож
ных единиц: предпочитались либо калькирование, либо сокращенное заим
ствование, когда лексема языка-источника сокращалась до одного слога. Лишь
в X X в. эти ограничения стали явно сниматься.
Слогоморфема, точнее, слогосубморф, — несомненно, важнейшая структур
ная единица эталонных изолирующих языков дальневосточного ареала. Неда
ром на всех этапах развития китайской традиции ее основной единицей была
именно слогоморфема (цзы), рассматривавшаяся и как базовая фонетическая,
и как базовая лексическая единица, и как базовая единица письменности (пер
вичное значение ѵры — 'иероглиф') . Такое смешение для западного или рус
ского наблюдателя может, конечно, показаться странным, но по сути не менее
странно, но и не менее закономерно комбинирование разнородных (морфо
логических, синтаксических, семантических, иногда и фонетических) свойств
в едином понятии слова в европейской традиции. Первичность цзы для ки
тайского языкового сознания подтверждается, например, опытами А. М. Карапетьянца. Он проверял реакцию носителей китайского языка на двусложные
и трехсложные идиоматичные последовательности цзы (сложные слова с ев
ропейской точки зрения, включаемые в современные словари). Оказывалось,
что в значительном числе случаев они в отрыве от контекста не восприни
мались; в то же время восприятие таких последовательностей существенно
не отличалось от восприятия последовательностей цзы, рассматриваемых как
словосочетания [Карапетьянц 1982: 83—87]. То есть всё то, что для европей
ской китаистики — сложные слова, китайское языковое сознание воспринима
ет как словосочетания (среди которых есть фразеологические). Слогосубморф
(цзы) — такая же базовая психолингвистическая единица для китайского язы
кового сознания, как слово — для европейского. Однако его лингвистические
свойства иные. Имеется тенденция к совпадению цзы с морфемой (ср. тенден
цию слова к совпадению с минимальной единицей номинации ), но в полной
мере цзы совпадает лишь с субморфом. Появление в китайском языке в послед
ние десятилетия многосложных интернационализмов, нечленимых по смыслу,
безусловно, нарушает указанную тенденцию, но не отменяет ее.
3
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При всем сходстве китайских заимствований в японском языке с соот
ветствующими единицами в языке-источнике там ситуация во многом иная.
3

В современном китайском языке есть так называемое явление эризации, когда появля
ются двуморфемные слоги, пишущиеся двумя иероглифами. Но эризованные слоги — все же
исключение в общей системе языка.
Такое совпадение бывает далеко не всегда: ср., с одной стороны, седобородый, пятиэтаж
ные где номинаций больше одной, и, с другой стороны, единые номинации типа железная
дорога, бить баклуши. Но тенденция несомненно существует, о чем свидетельствует и вся тра
диция русской лексикологии и лексикографии, исходящей из первичности именно слова, а не
корня или фразеологизма.
4
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Преобладающая многосложность японских морфем и слов, отсутствие одно
значного соответствия между иероглифом и слогом, единая грамматическая
оформленностъ сложных слов, отсутствие изолирующих каждый слог тонов —
все это привело к тому, что базовая единица японской лингвистической тради
ции (го), выделение которой также имеет психолингвистические основы, со
вершенно иная, чем китайское цзы. Показательно, что японское соответствие
этому цзы (дзи) значит только 'письменный знак'. Для японского языкового
сознания китаизмы, состоящие из нескольких компонентов, — сложные слова,
что, безусловно, способствует их опрощению, а оно, как выше уже говорилось,
встречается в японском языке гораздо чаще, чем в японском. Тем не менее морфонологические правила в китайском слое японской лексики не менее строги,
чем в языке-источнике, хотя они несколько другие. Поэтому понятие субморфа
здесь также важно.
Последний вопрос, который хочется здесь поднять, связан с членением
китайского и японского языков в их письменном варианте. Этот вопрос в тео
ретическом плане совершенно не разработан. Как трактовать японские айсацу,
букурё: китайское путао и соответствующее ему японское будо:? Следует
здесь учитывать, что все эти последовательности пишутся иероглифами, кото
рые более нигде не употребляются. Как трактовать упоминавшееся название
университета Кэйо: іде первый иероглиф реально употребляется лишь в этом
сочетании, а второй — и во многих других? Как быть с полными идиомами
вроде упомянутого Яманаси или Нихон 'Япония', где каждый иероглиф встре
чается во многих словах, но здесь неизвестно, каково его значение? Следует ли
выделять здесь графические субморфы? Или считать их фиктивными корнями
вроде тех, которые принято выделять в русском языке в сочетаниях типа бить
баклуши, ни зги не видно, ничтоже сумняшеся? Оставим пока этот вопрос
открытым.
у
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А. В . Бондарко

Признак коррелятивности в структуре грамматических
категорий (на материале русского языка)*
Грамматическая категория (ГК) трактуется нами как система противопо
ставленных друг другу рядов грамматических форм (система граммем) с од
нородным значением. Это определение, включающее указание на структуру
рассматриваемого системного объекта, соответствует широко распространен
ному истолкованию ГК в языках флективно-синтетического типа. Говоря об
однородности значений граммем, мы имеем в виду то, что эти значения пред
ставляют собой видовые понятия по отношению к значению категории в целом
как понятию родовому (ср. значения каждого из видов по отношению к зна
чению категории вида в целом, значения ед. и мн. числа по отношению к
значению числа и т.п.).
Возможно более подробное определение рассматриваемого понятия, вклю
чающее указание на соотношение значения категории в целом и ее компонентов
(граммем): ГК — это система рядов грамматических форм (система граммем),
объединяемых обобщенным категориальным значением, представляющим со
бой родовое понятие по отношению к значениям компонентов данной катего
рии как понятиям видовым.
Если понятие «грамматическая категория» используется при анализе язы
ков разных типов, оно получает более широкое истолкование с точки зрения
характеристики возможных средств формального выражения. В определении
ГК предусматривается варьирование типов категориальных структур. Таково, в
частности, определение, согласно которому ГК представляет собой обобщен
ное значение, выражаемое в данном языке системой грамматических форм,
структура которых зависит от морфологического типа языка [Ярцева 1975].
Заслуживает внимания подход к ГК, учитывающий различные типы «грамма
тической периферии» (см. [Плунгян 1998]).
Классификация ГК проводится по разным признакам (ср. [Бондарко 1976:
41-128; Клобуков 1979: 80-87; Шелякин 1989: 27-30]). Далее предметом ана
лиза являются типы ГК, выделяемые по признаку коррелятивности.
* А. В. Бондарко, 1999. Подготовка данной статьи осуществлена при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда, проект № 99-04-00108 а.

Говоря о коррелятивности, мы имеем в виду соотносительность словоформ,
представляющих граммемы (члены данной категории) в рамках одного и то
го же слова или одного и того же лексического значения. Итак, речь идет о
структуре ГК в их отношении к лексике. Отношение противопоставленных
друг другу граммем к лексике — один из наиболее существенных компонентов
системного описания категорий в сфере грамматики.
Предлагаемое истолкование понятия коррелятивности предполагает, что
коррелятивными могут быть не только формы одного и того же слова, но и
формы разных слов — при том, что грамматическое противопоставление про
ходит внутри одного и того же значения. Так, формы разных видов признаются
разными словами (см. об этом ниже), однако возможна видовая соотноситель
ность (коррелятивность) в рамках одного и того же лексического значения,
например, подтвердить — подтверждать, убедить — убеждать, делать —
сделать, строить — построить и т. п. Этим данная интерпретация корреля
тивности отличается от трактовки данного понятия в книге 1976 г., где под
коррелятивностью понимается лишь соотносительность в рамках одного и то
го же слова [Бондарко 1976: 76].
Внося некоторые изменения в интерпретацию коррелятивности, мы име
ем в виду, что соотносительность словоформ, репрезентирующих компоненты
данной ГК, выходит далеко за пределы словоизменения. Коррелятивность от
носится к сфере формообразования, которое может быть как словоизменитель
ным, так и словообразовательным.
Подчеркнем еще раз, что понятие коррелятивности в предлагаемой ин
терпретации не обязательно связано с понятием «словоизменение». Понятие
видовой соотносительности предполагает соотносительность совершенного и
несовершенного видов (СВ и НСВ) при тождестве лексического значения, но
не требует признания принадлежности глагольного вида к словоизменению.
Видовая соотносительность охватывается более широким понятием «формооб
разование» (наша интерпретация этого понятия дана в статье [Бондарко 1974];
о различии словоизменительных и классифицирующих категорий см. [Маслов
1959: 167-171; Зализняк 1967: 31-32]).
Предлагаемое истолкование коррелятивности во многом связано с интер
претацией соотношения понятий словоизменения и формообразования на осно
ве следующего принципа: формообразование — это не только образование форм
одного и того же слова, но и образование форм разных слов. Иначе говоря, дан
ный термин трактуется нами в соответствии с его внутренней формой без до
полнительных ограничений, связанных с тождеством слова. Формообразование
и словообразование оказываются не взаимоисключающими, а частично накла
дывающимися друг на друга понятиями (ср. суждения А. А. Реформатского
о формообразовании словоизменительном и словообразовательном [Реформат
ский 1967: 252]). Зоны формообразования и словообразования пересекаются,

образуя общий сегмент, в котором представлено как то, так и другое явление
(без смешения).
Совмещение формообразования и словообразования представлено, напри
мер, в таких случаях, как лететь — влететь, долететь, залететь и т. д. В ре
зультате префиксации образуются новые слова и вместе с тем осуществляется
видообразование.
Между формообразованием и словообразованием никогда не стирается
функциональное различие в направленности на создание либо новых форм,
либо новых слов. Когда то и другое осуществляется одновременно, одними
и теми же средствами, то это свидетельствует не о стирании граней меж
ду рассматриваемыми процессами, а лишь о явлении полифункциональности
языковых средств.
Поскольку процесс формообразования конституирует морфологические ка
тегории (хотя и не сводится к этому), типология формообразования оказывается
тесно связанной с типологией морфологических категорий (подробнее о поня
тиях формообразования и словоизменения в их отношении к классификации
морфологических категорий см. [Бондарко 1974]).
Отнесение категорий вида и залога к словоизменительному типу не может
быть признано убедительным потому, что эти категории (если иметь в виду все
их аспекты и проявления) не тождественны категориям наклонения, времени,
лица, падежа и т. д., представляющим во всех актах образования форм слово
изменение — регулярное и последовательное изменение грамматических форм
при сохранении тождества слова. Мы не можем утверждать, что глагол изме
няется по видам, т.е., что вид охватывается понятием «спряжение», потому
что этому противоречит «сопротивление лексического материала». Широкое
распространение видовой несоотносительности препятствует отнесению гла
гольного вида к числу словоизменительных категорий.
С другой стороны, отнесение указанных категорий к классификационному
типу (без дополнительного членения на подтипы) приводит к тому, что они
оказываются в одной группировке с родом имен существительных; между тем
возможность соотносительности разных видов и залогов при тождестве лекси
ческого значения явно отличает эти категории от рода имен существительных
(о возможности отнесения вида и залога к несловоизменительным категориям
при дополнительном членении, отделяющем вид и залог глагола от рода имен
существительных, см. ниже).
Таким образом, признак коррелятивности в указанном выше истолковании
может быть положен в основу такой классификации грамматических категорий,
которая учитывает не только отношения типа «компоненты грамматической ка
тегории — формы одного и того же слова / формы разных слов», но и особенно
сти тех категорий, которые, не будучи словоизменительными, характеризуются
возможностью соотносительности их компонентов в рамках одного и того же

лексического значения. Такой подход к классификационной системе представ
ляется существенным для разработки проблемы соотношения грамматических
категорий (в том числе глагольного вида) и лексики.
Могут быть выделены категории трех типов:
1) последовательно коррелятивные; последовательная коррелятивность
означает, что соотносительность форм в рамках одного и того же лексического
значения, приобретает статус словоизменения: структура ГК конституируется
формами одного и того же слова; таковы следующие категории: наклонение,
время, лицо, число, род глагола, падеж существительных и других частей речи,
род, число прилагательных;
2) непоследовательно коррелятивные; категории данного типа могут
быть представлены оппозициями в рамках одного и того же лексического зна
чения, однако такая возможность реализуется непоследовательно, для катего
рий данного типа характерно широкое распространение несоотносительных
образований; парадигма таких категорий обнаруживает высокую степень зави
симости от лексики; таковы следующие категории: вид и залог глагола, число
имен существительных, степени сравнения прилагательных н наречий;
3) некоррелятивные; в данном случае соотносительность компонентов ГК
в рамках одного и того же лексического значения оказывается невозможной;
такова категория рода имен существительных.
Между последовательно коррелятивными и непоследовательно корреля
тивными категориями нет резких граней. Это касается прежде всего категории
числа имен существительных. Мы относим число к группировке непоследо
вательно коррелятивных категорий, основываясь на широком распростанении
существительных singularia и pluralia tantum; важно и то, что лексические зна
чения многозначных слов часто отличаются друг от друга с точки зрения со
относительности/несоотносительности по числу.
Грани между разными типами коррелятивности вообще весьма относитель
ны. Ср., с одной стороны, число имен существительных, а с другой — накло
нение глагола. В рамках категории наклонения регулярная соотносительность
форм изъявительного и сослагательного наклонений сочетается с лексически
обусловленной ограниченностью образования форм императива. Все же при
всех проявлениях континуальности есть возможность установить доминирую
щий признак и на основании этой доминанты отнести анализируемую катего
рию к тому или иному типу. Это касается и числа имен существительных.
Разграничение ГК по признаку коррелятивности может быть осуществлено
и в форме двухступенчатой бинарной классификации:
I ступень: ГК делятся на две группы: коррелятивные и некоррелятивные;
I I ступень: коррелятивные категории в свою очередь подразделяются на
две подгруппы:
а) последовательно коррелятивные и

б) непоследовательно коррелятивные.
Обе ступени данной бинарной классификации основаны на одном и том
же признаке коррелятивности, однако каждая ступень характеризуется особым
отношением к этому признаку. Если в основе первой ступени лежит возмож
ность/невозможность коррелятивности, то в основе второй — ее последова
тельность / непоследовательность.
Трехчленная классификация ГК подчеркивает различие между последо
вательно и непоследовательно коррелятивными категориями: они трактуются
как самостоятельные «равноправные» типы ГК; двучленная же классифика
ция подчеркивает различие между категориями, способными и не способны
ми к коррелятивности; она в большей степени сближает последовательно и
непоследовательно коррелятивные категории как разновидности одного более
общего типа.
В трехчленной (одноступенчатой) классификации ГК (см. [Бондарко 1976:
76—99]) их соотношение по признаку коррелятивности характеризуется наибо
лее четко. Этот вариант рассматриваемой классификации подчеркивает специ
фику категорий вида и залога, резко отличающихся по характеру коррелятивно
сти от таких категорий, как род, число и падеж прилагательных, наклонение,
время и лицо глагола.
Вместе с тем нельзя исключить и возможность использования двухступен
чатой классификации. Фактически и в ней представлены все три типа грам
матических категорий,
Принцип членения категорий на три группы при опоре на признак кор
релятивности, выделение самостоятельного типа непоследовательно корреля
тивных категорий — существенная особенность предлагаемой классификации,
отличающая ее от членения ГК на словоизменительные и несловоизменитель
ные (другие термины и терминологические варианты, используемые в научной
литературе, — категории классификационные, классифицирующие, словоклассифицирущие).
В предлагаемой нами классификационной системе (в обоих ее вариантах)
понятия «коррелятивные» и «словоизменительные категории» перекрещивают
ся, но не совпадают. Это проявляется, в частности, в том, что мы не отнесим
категорию вида (как и категорию залога) к словоизменению, однако эти кате
гории характеризуются потенциальной коррелятивностью (ср. классификацию,
предложенную Ю. С. Масловым: он выделяет среди категорий словоизмени
тельного типа две разновидности: категории, вполне независимые от лексики,
например, род и число прилагательных, и категории, не являющиеся вполне
независимыми от лексики, например, число существительных, степени срав
нения прилагательных, вид птагола [Маслов 1959: 167, 172]).
Классификация ГК по признаку коррелятивности имеет две стороны —
семантическую и структурную.

Семантическая сторона заключается в том, что учитывается наличие или
отсутствие тождества лексического значения при различиях в категориальных
значениях грамматических форм. ГК классифицируются с учетом возможно
сти/невозможности сохранения лексического значения при замещении одного
члена категории другим. Ср., с одной стороны, сохранение лексического значе
ния при изменении глагольных форм наклонения, времени и лица, форм рода,
числа и падежа имен прилагательных, а с другой — широкое распространение
лексических различий между формами СВ и НСВ.
Структурная сторона рассматриваемой классификации связана с тем, что
она проводится не в отвлеченном семантическом плане, а на основе суще
ствующих в данном языке рядов грамматических форм с их категориальными
значениями. Речь идет о том, как относятся к лексическому значению сло
ва (или к лексическим значениям разных слов) те ряды словоформ, которые
в их соотношениях представляют структуру ГК, в частности, ту парадигму,
на которую опираются категориальные значения. Ясно, что эти отношения
охватывают не только содержательную, но и формально-структурную сторону
анализируемых категорий.
Обе стороны рассматриваемой классификации — и семантическая, и фор
мально-структурная — существенны. Однако семантическая сторона представ
ляет собой скорее предпосылку, необходимое условие классификации по при
знаку коррелятивности граммем: нет оснований для констатации коррелятив
ности, если оппозиция граммем не проходит внутри одного и того же лекси
ческого значения.
Структурная сторона коррелятивности, соотнесенная с грамматическим со
держанием, касается самого существа проводимого членения. Подчеркнем, что
речь идет не только лишь о формально-структурной стороне, рассматриваемой
в отвлечении от содержания, а о структурном принципе, охватывающем и
план выражения, и план содержания. Если понимать структурный принцип
широко, т. е. не только как формально-структурный, но и как содержательноструктурный, т. е. касающийся билатеральных элементов целого и отношений
между ними, включая и содержательные отношения, то в этом широком смыс
ле признак, на котором основана рассматриваемая классификация, является
структурным.
Рассмотрим теперь каждый из выделенных типов ГК в отдельности.
ГК последовательно коррелятивного типа представляют собой ядро,
наиболее специфическую разновидность словоизменительного формообразо
вания. Это своего рода прототип словоизменения.
Последовательная коррелятивность, как правило, охватывает все формы
слов, характеризующихся определенной ГК. Разумеется, возможны случаи, ко
гда та или иная форма не образуется от данного слова или является неупотреби
тельной; ср. неупотребительность форм повелительного наклонения, а также

форм 1-го и 2-го лица изъявительного наклонения у глаголов типа гласить,
горчить, набухнуть, сквозить и т. п. (языковой материал приводится в статье
[Дружинина 1963: 7—8]). Однако такие явления имеют периферийный харак
тер, они не меняют существа правил типа «глагол в формах изъявительного
наклонения изменяется по временам, лицам и числам». Если словоизменитель
ное формообразование реализуется, то оно всегда дает формы одного и того
же слова. В этом и заключается его последовательная коррелятивность.
Среди последовательно коррелятивных ГК с точки зрения их отношения
к лексике можно выделить две подгруппы: 1) категории с лексически необу
словленной парадигмой (род, число и падеж прилагательных, а также падеж
существительных); 2) категории с частичной лексической обусловленностью
парадигмы (наклонение, лицо, время, число и род глаголов).
Категория падежа имен существительных относится к данной группе в том
смысле, что каждое существительное имеет полную парадигму падежа (мы
придерживаемся того взгляда, что система падежей охватывает и формально
неизменяемые слова типа кофе, пальто). Что же касается падежных значений
(см. [Клобуков 1986]), то они, разумеется, по большей части обнаруживают
зависимость от лексики, но в данной связи речь идет не об этом.
Категорию рода глагола мы относим к данной подгруппе, основываясь на
том факте, что безличность в формах прошедшего времени и сослагательного
наклонения связана лишь со средним родом (светало и т. п.); за пределами же
безличности род глагола ведет себя как категория с лексически необусловлен
ной парадигмой.
Частичная лексическая обусловленность категории числа глагола проявля
ется, с одной стороны, в связи лексически обусловленной безличности лишь
с единственным числом, а с другой — в неупотребительности в единствен
ном числе таких глаголов, как попрыгать (в дистрибутивном значении: все
попрыгали в воду и т. п.), повскакать и т. п.
Подобные факты говорят о том, что существует градация частичной лекси
ческой обусловленности ГК последовательно коррелятивного типа: одни кате
гории проявляют свойство такой обусловленности в большей мере, другие —
в меньшей, приближаясь тем самым к категориям с лексически необусловлен
ной парадигмой.
Лексическая обусловленность парадигмы наклонения и лица (существует
немало глаголов с неупотребительными формами повелительного наклонения:
бодрить, булькать, вместить — вмещать, возобновиться — возобновляться,
выветриться — выветриваться, светать и т. п.; подобные глаголы неупотре
бительны и в формах 1-го и 2-го лица изъявительного наклонения) является
именно частичной. Лексическая обусловленность парадигмы наклонения не
затрагивает форм изъявительного и сослагательного наклонений, лексическая

обусловленность парадигмы лица не затрагивает форм 3-го лица (за предела
ми безличности).
Особого рода лексической обусловленностью характеризуется категория
времени, связанная с лексикой опосредованно — через категорию вида: гла
голы СВ имеют две формы времени, а глаголы НСВ — три (ср.: отзвучал —
отзвучит, зависел — завишу — буду зависеть).
Непоследовательно коррелятивные категории представляют собой
структуры промежуточного типа. В рамках определенной ГК в данном случае
совмещаются, с одной стороны, формы (репрезентанты членов ГК), соотно
сительные в рамках одного и того же лексического значения, а с другой —
несоотносительные образования (различные граммемы — это вместе с тем и
отличающиеся друг от друга лексические значения). Несоотносительные об
разования характеризуются той или иной степенью регулярности: они пред
ставляют собой не «исключение из правила соотносительности», а системно
значимый тип формообразования. Ср. несоотносительные глаголы СВ и НСВ;
ср. также глаголы, выступающие только в активе, несоотносительные по числу
существительные, несоотносительные формы положительной степени прила
гательных и наречий. Парадигма указанных категорий обнаруживает высокую
степень зависимости от лексики. В данной связи уместно сослаться на заме
чание В. В. Виноградова о том, что категории залога и вида в русском языке
«сохраняют яркие признаки своей связи с лексическими категориями» ([Вино
градов 1952: 125]; ср. также [Поспелов 1955: 81]).
Выскажем некоторые дополнительные замечания по поводу категории ви
да. В трехчленной классификационной схеме грамматически регулярный тип
видовых корреляций (при имперфективации: настроить — настраивать, пе
реписать — переписывать и т. п.) не отождествляется с последовательно кор
релятивными категориями, а грамматически нерегулярные видовые пары при
перфективации {строить — построить, писать — написать и т. п.) не отож
дествляются с категориями некоррелятивными.
Видовые пары при имперфективации не тождественны последовательной
коррелятивности, поскольку последняя охватывает все образования, репрезен
тирующие члены данной ГК, т.е. охватывает категорию в целом, тогда как
видовые пары при имперфективации представляют лишь часть форм, ряды
которых конституируют граммемы СВ и НСВ.
Видовые пары при перфективации не тождественны отношениям членов
некоррелятивных категорий, поскольку последние вообще не дают пар, «тро
ек» и т. п., репрезентирующих все граммемы данной категории при тождестве
лексического значения. Глагольный вид (вместе с некоторыми другими кате
гориями) получает самостоятельное место в классификации ГК, приобретая
специфическую качественную характеристику.

Данное решение может быть принято в рамках трехчленной классифика
ционной схемы, которая включает промежуточный компонент, основанный на
признаке непоследовательной коррелятивности. Если же в качестве исходного
выдвигается принцип членения ГК на два типа — категории словоизменитель
ные и словоклассифицирующие (несловоизменительные), то характеристика
категории вида модифицируется в соответствии с данной классификационной
системой.
Далее воспроизводятся соображения, выдвинутые нами в 1997 г. в отве
тах на вопросы аспектологической анкеты филологического факультета МГУ.
Ответ на вопрос о том, является ли категория вида словоизменительной или
словоклассифицирующей, сводится к следующему.
Если исходить из предложенной мною трехчленной классификации, соглас
но которой выделяются морфологические категории последовательно корреля
тивные, непоследовательно коррелятивные и некоррелятивные, то вид опре
деляется как категория непоследовательно коррелятивная. Если же «задается»
двучленная классификация, то возникает сложная ситуация. С одной сторо
ны, вид явно не может быть отнесен к числу словоизменительных категорий.
Такое решение обязывало бы к включению вида наряду с наклонением, време
нем и лицом в понятие спряжение глагола, с чем нельзя согласиться. С другой
стороны, определение вида как категории словоклассифицирующей приводит
к тому, что категория вида оказывается в одном ряду с категорией рода имен
существительных, хотя существенные различия между этими категориями оче
видны: существуют видовые пары, но «родовых пар (или троек)» в сфере рода
имен существительных нет.
Следует все же признать, что вид — это словоквалифицирующая категория,
что разные виды — это разные слова (то же относится к категории рода су
ществительных). Однако необходимо в рамках этого типа категорий выделить
два подтипа, чтобы, отмечая некоторые черты общности, по существенным
различительным признакам «развести» глагольный вид и род имен существи
тельных. Пока не существует признанных терминов для обозначения этих под
типов, но речь идет в одном случае (по отношению к виду) о возможной
соотносительности слов с тождественным лексическим значением по проти
вопоставленным друг другу категориальным признакам (о возможной видовой
соотносительности, парности), а в другом (по отношению к роду существи
тельных) — об отсутствии такой соотносительности.
Иначе говоря, речь идет о подтипах «потенциально соотносительных» и
несоотносительных категорий. Следует подчеркнуть, что мы имеем дело со
своего рода привативной оппозицией по признаку несоотносительности: род
существительных обладает этим признаком, тогда как глагольный вид допус
кает как соотносительность, так и несоотносительность (см. [Ответы на во
просы... 1997: 144-145]).

Обратимся к понятию «некоррелятивная категория». Данный тип грам
матических структур репрезентируется категорией рода имен существитель
ных. Эта категория отличается особым характером соотношения классов форм
к лексическим единицам: налицо оппозиция рядов форм (членов морфологи
ческой категории), которая вместе с тем подразделяет данную часть речи на
подклассы, не связанные с возможностью реализации признака коррелятивно
сти. Каждая граммема охватывает определенный подкласс лексики, противопо
ставление граммем оказывается вместе с тем противопоставлением подклассов
данной части речи. Тем самым исключается противопоставление граммем вну
три одного слова или одного и того же лексического значения.
Разумеется, в рассматриваемой категории налицо оппозиции, т.е. проти
вопоставления грамматических форм. Однако эти противопоставления не свя
заны с коррелятивностью в пределах одного и того же слова или одного и
того же лексического значения. Слова, формы которых противопоставлены по
грамматическому роду (например: потолок — трава — утро), — это разные
слова, лишенные признака коррелятивности в указанном выше смысле.
Введем необходимое пояснение, касающееся слов типа больной, больная,
дежурный, дежурная. В подобных случаях мы имеем дело с соотношением,
которое характеризует словообразовательные репрезентации лексико-грамматических разрядов со значением отношения к полу. Это словообразовательное
соотношение форм разных слов по признаку пола, а не коррелятивность форм
при тождестве лексического значения (ср. коррелятивные формы прилагатель
ных больной — больная — больное). Примечательно, что словообразовательны
ми соотношениями типа больной — больная не затрагивается средний род. Это
лишний раз подчеркивает, что здесь нет коррелятивности граммем рода.
Сказанное выше так или иначе включается в круг уже высказывавшихся
ранее мнений, существенно отличающихся друг от друга. Ср., с одной стороны,
точку зрения А. И. Смирницкого, по мнения которого существительные типа
больной — больная представляют собой разные слова (см. [Смирницкий 1955:
28]), а с другой — мнение И. П. Мучника, согласно которому отношения типа
дежурный — дежурная ближе к реляционным, чем к деривационным (см. [Муч
ник 1971: 207—209]). Справедливой представляется точка зрения А. И. Смир
ницкого (из работ последнего времени по проблемам русской морфологии,
связанным с категорией рода существительных, см. [Панова 1996]).

Изложенная выше характеристика классификационной системы ГК с точки
зрения признака коррелятивности лишний раз свидетельствует об актуально
сти проблематики типов формообразования в их отношении к лексике. Систем
но-структурные аспекты коррелятивности имеют непосредственное отношение
к более широкой проблематике взаимодействия грамматики и лексики.
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Исследование словообразовательных средств
описания формы
Ничто не доставляло А. А. большего удовольствия,
чем выявление глубоко скрытых тонкостей языка.
Каждый язык располагает возможностью выразить форму предметов. Су
ществующие для этой цели лексические и словообразовательные средства мож
но разделить на три группы.
1. Слова, специально предназначенные для этой цели (ср. русск. круглый,
кривой; англ. round и т.д.). В известных нам языках указанная группа слов
весьма малочисленна.
2. Описание формы осуществляется с опорой на определенную группу
предметов, форма которых устойчиво закреплена в культуре данного сооб
щества. При этом используются словосочетания типа (...формы, подобно...,
как...). Ср. русск. в форме купола, как бутон тюльпана; англ. egg-shaped или
egg-formed — букв. *в форме яйца', bell-like — 'подобный колоколу*; эстонск.
munamoodi — 'подобный яйцу' или munakujuline — 'в форме яйца' и т.д. Ис
следование приведенных моделей представляется мало интересным. Очевид
но, что применимы они к названиям практически любых предметов, имеющих
четко определенную форму. Другое дело — выяснить, какие именно предметы
способны выполнять данную функцию. Как показало диссертационное иссле
дование Р. А. Аллмере, эта группа предметов относительно ограниченна (их
около 100) и, по-видимому, универсальна для европейской культуры .
Заметим, что большинство европейских языков двумя приведенными груп
пами средств только и ограничивается
3. Специальные суффиксальные и словообразовательные средства для вы
ражения формы предметов. Здесь русский язык оказывается уникальным — вопервых, благодаря богатству самих суффиксальных формантов (квадратный,
перистый, шшовой, синусоидальный), а во-вторых, ввиду наличия двух лек
сических единиц с узким значением 'имеющий форму...': ...видный и ...образ
ный {яйцевидный, дугообразный).
1

1

Аллмере Р. А. Сопоставительный анализ прилагательных, указывающих на форму: Дисс....
канд. филол. наук. М , 1991.

Итак, отвлекаясь от малоинтересной модели 'в форме...', можно сказать,
что русский язык располагает четырьмя способами выражения формы:
1. С помощью специальной лексемы -видный;
2. С помощью специальной лексемы -образный;
3. С помощью словообразовательной модели -подобный (аналогично при
веденным выше примерам англ. bell-like и эстонск. munamoodî);
4. С помощью различных суффиксов.
Практика показывает, что от названия одного и того же предмета можно
получить выражение формы всеми четырьмя способами (ср. куполовидный,
куполообразный, куполоподобный, купольный). Однако в каждом конкретном
случае грамотный носитель языка выбирает только один способ. Например, в
случае со словом 'дуга' всем остальным, как правило, предпочитается вариант
дугообразный, для 'миндаля' предпочтут миндалевидный, а для геометриче
ской фигуры 'тор' — тороидальный. Кажется очевидным, что дугоообразный
звучит лучше, чем дуговидный, а грибовидный звучит лучше, чем грибоподобный или грибной (в последнем случае вообще вряд ли можно говорить о
значении «форма гриба»). Возникает естественный вопрос: являются ли упо
мянутые предпочтения следствием неформализуемого «языкового чутья» или
же выбор вариантов следует некоторым закономерностям?
В настоящей работе как раз и ставится задача на достаточно обширном
материале исследовать сочетаемость
предмет

тип словообразования

Другими словами, будет сделана попытка найти корреляцию между выбо
ром конкретной модели словообразования и свойствами предметов, к названию
которых данная модель применяется.
Поставленную задачу предполагается решать путем обращения к языковой
интуиции группы носителей современного русского языка.

Отбор стимулов
В качестве материала было отобрано 54 названия «эталонных» предметов
формы. Источником послужил каталог Р. А. Аллмере (он включал 78 предме
тов, найденных в результате анализа трех европейских языков). Список пред
ставлен в табл. 1, обсуждением которой мы займемся несколько ниже. Легко
видеть, что предметы делятся на три группы: геометрические фигуры (квадрат,
эллипс), объекты природы (змея, гриб) и артефакты (купол, зонт).
От каждого названия было образовано четыре прилагательных, обозначаю
щих форму (в соответствии с описанными выше четырьмя типами словообра
зования). При этом три первых типа были представлены во всех случаях, а суф
фиксальный тип варьировал в зависимости от нормативности: в тех случаях,

когда были возможны два и даже более суффиксов (например, эллиптический
и эллипсоидальный, листовой и листчатый и т. д.), мы рассматривали вначале
все варианты, но после нескольких проб оставляли лишь один из них, а именно
тот, который признавался «лучшим» большинством испытуемых (далее — ии.).
Карточка с четырьмя вариантами словообразования, собственно, и явля
лась стимулом. Порядок следования типов на разных карточках варьировал.
Приведем примеры стимулов.
стимул 1:
змеевидный
змееобразный
змеистый
змееподобный

стимул 28:
стрельчатый
стрелоподобный
стрелообразный
стреловидный

стимул 42:
ромбоподобный
ромбообразный
ромбоидальный
ромбовидный

Экспериментальная процедура
Пачка из 54 карточек выдавалась ии. со следующей инструкцией: «На кар
точках написаны разные варианты смысла 'имеющий форму...'. Укажите, какое
из слов на каждой карточке нравится Вам больше всего, и поставьте ему циф
ру 1. Цифрой 2 пометьте слово, которое в принципе тоже употребительно,
но „звучит хуже" и т.д. Если Вам кажется, что данный вариант в языке не
употребляется или не означает 'имеющий форму...', можете его вычеркнуть».
В опросе принимали участие 20 экспертов — грамотных носителей русского
языка разного возраста и пола.
Обработка д а н н ы х
Суждения ии. обобщались следующим образом. Если вариант ставился на
первое место, ему давалось 5 баллов; за второе место — 3 балла, третье место —
2 балла, четвертое место — 1 балл. Если же вариант вычеркивался, ему баллов
не давалось вовсе. Таким образом, каждый вариант теоретически мог набрать
максимум 100 баллов. Поскольку в некоторых случаях фиксировались отказы
(ии. считали вариант ненормативным словообразованием), разные варианты в
итоге имели разное число оценок. Для удобства сравнения итоговой оценкой
варианта мы считали долю его баллов от общего числа баллов для данного
стимула. Поэтому суммарная оценка баллов по каждому стимулу получилась
одинаковой, а именно — 100. Например, для трех выписанных выше стимуцов
полученные оценки выглядят так:

стимул 1:
змеевидный
змееобразный
змеистый
змееподобный

40
23
12
25

стимул 28:
стрельчатый
стрел оподобный
стрелообразный
стреловидный -

26
17
22
35

стимул 42:
ромбоподобный
ромбообразный
ромбоидальный
ромбовидный

10
25
27
38

Если обратить внимание на варианты, которые набрали наименьший балл,
сразу бросается в глаза их сомнительная нормативность. В самом деле, их
низкий балл — следствие того, что ряд ии. вычеркивали их из списка, счи
тая, что они «плохо звучат по-русски». Однако надо заметить, что отсутствие
100% неприятия подобных вариантов есть следствие психологических осо
бенностей ии.: некоторые считают достаточным поставить их на последнее
место, не прибегая к такому решительному действию, как вычеркивание. «Ре
шительные» ии. позволяли себе вычеркивать два и даже три варианта! Чтобы
в какой-то мере нейтрализовать фактор психологии ии., не имеющий прямого
отношения к исследуемым нами свойствам слов, мы проделали следующее.
Если вариант набирал менее 20% баллов (это означает, что многие ии. его
вычеркнули, а остальные ставили на последнее место), мы устраняли его из
рассмотрения, а полученные им баллы пропорционально распределяли среди
других вариантов. Таким образом, окончательные результаты по трем нашим
стимулам выглядят так:
стимул 1:
змеевидный
змееподобный
змееобразный
змеистый

46
28
26
—

стимул 28:
стреловидный
стрельчатый
стрелообразный
стрелоподобный

43
31
26
—

стимул 42:
ромбовидный
ромбоидальный
ромбообразный
ромбоподобный

43
30
27
—

Именно таким образом получены данные табл. 1, которая приводится ниже.
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3

5

Табл. 1. Результаты эксперимента
46
сноповидный
змеевидный
2
снопообразный
28
змееподобный
26
снопоподобный
змееобразный
змеистый
снопчатый
—
4
кубический
гантелевидный
51
гантелеобразный
49
кубовидный
гантелеподобный
кубообразный
—
гантельчатый
кубоподобный
—
зигзагообразный
50
6
клубневидный
зигзагоподобный
27
клубнеобразный

43
31
26
—

45
29
26
—

48
28

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Табл. 1 (продолжение). Результаты эксперимента
клубнеподобный
зигзаговидный
23
—
клубнистый
зигзаговый
8
54
горбовидный
сигаровидный
горбообразный
сигарообразный
31
сигароподобный
15
горбоподобный
—
горбистый
сигарный
миндалевидный
66
10 угреподобный
угревидный
миндалеобразный
34
миндалеподобный
угреобразный
миндальчатый
—
угристый
грушевидный
51
12 шарообразный
грушеобразный
27
шаровидный
грушеподобный
22
шаровой
грушистый
шароподобный
столбовидный
14 куполообразный
55
столбообразный
45
куполовидный
столбоподобный
купольный
столбчатый
куполоподобный
фасолевидный
16 тороидальный
50
фасолеобразный
25
торообразный
фасолеподобный
25
тороподобный
—
фасольчатый
торовидный
58
каплевидный
18 шпилевидный
каплеобразный
42
шпилеобразный
каплеподобный
шпилеподобный
—
капельчатый
—
шпильчатый
дугообразный
20 трапециеидальный
72
дуговидный
28
трапециевидный
дугоподобный
трапециеобразный
дуговой
трапециеподобный
22
луковичный
подковообразный
59
луковицеобразный
41
подковоподобный
луковицевидный
подкововдцный
—
луковицеподобный
подковистый
—
24 зонтичный
77
сферический
сфероподобный
23
зонтикообразный
сферообразный
—
зонтикоподобный
—
сферовидный
зонтиковидный

24
—

54
46
—
—

28
28
23
21
42
38
20
56
44

66
34
—
—

42
34
24
—

59
41

50
27
23
—

40
36
24
—

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

Табл. 1 (продолжение). Результаты эксперимента
винтовой
51
26 шипообразный
шиловидный
винтообразный
49
—
шипоподобный
винтоподобный
—
шипчатый
винтовидный
64
эллиптический
28 стреловидный
36
стрельчатый
эллипсовидный
—
стрелообразный
эллипсоподобный
стрелоподобный
—
эллипсообразный
55
30 спиралевидный
бобовидный
45
бобообразный
спиральный
—
бобоподобный
спиралеобразный
бобчатый
спиралеподобный
—
66
пальцевидный
32 параболический
34
пальцеобразный
параболообразный
—
пальцеподобный
параболовидный
пальчатый
—
параболоподобный
41
34 синусоидальный
шлемовидный
33
синусоидообразный
шлемоподобный
синусоидовидный
26
шлемообразный
шлемистый
—
синусоидоподобный
бокалообразный
43
36 копьевидный
бокаловидный
32
копьеобразный
бокалоподобный
копьеподобный
25
—
копьистый
бокальчатый
клиновидный
38 призматический
53
клинообразный
47
призмовидный
призмоподобный
клиноподобный
—
призмообразный
—
клинчатый
чашеобразный
41
40 перистый
перовидный
чашевидный
35
24
перообразный
чашеподобный
чашечный
—
пероподобный
66
42 ромбовидный
веретенообразный
34
веретеновидный
ромбоидальный
ромбообразный
веретенчатый
—
веретеноподобный
ромбоподобный
—
кляксообразный
41
44 серповидный
кляксоподобный
серпообразный
33
1

54
46
—
—

43
31
26
—

34
33
33
—

57
22
21
—

72
28

2

—
—

46
31
23
—

58
42
—
—

59
41
—
—

42
31
27
—

58
42

3

45

47

49

51

53

1

2

3

4

Табл. 1 (продолжение). Результаты эксперимента
серпоподобный
26
кляксовидный
—
кляксистый
сернистый
37
46 пальмообразный
параллелограмный
пальмовидный
параллелограмообразный
36
пальмоподобный
параллелограмовидный
27
параллелограмоподобный —
пальмистый
53
48 булавообразный
листообразный
булавоподобный
47
листовидный
булавовидный
—
листоподобный
—
булавистый
листчатый
клыкообразный
квадратный
72
50
клыковидный
квадратообразный
28
клыкоподобный
квадратоподобный
—
—
квадратовидныи
клыковый
конический
63
52 колбовидный
колбообразный
конусообразный
37
колбоподобный
конусовидный
—
колбистый
—
конусоподобный
54 грибовидный
улиткообразный
49
28
грибообразный
улиткоподобный
грибоподобный
улитковидный
23
грибчатый
улитчатый
—
4

Приемлем вариант
эллипсоидальный.
Вполне нормативным признается и вариант
М е н е е нравился вариант
призмоидальный.
Приемлем вариант
конусоидалъный.

—
—

60
40
—
—

45
30
25
—

38
36
26
—

55
45
—
—

48
28
24
—

синусоидный.

А н а л и з результатов
Прежде всего обратим внимание на то, что приведенные в табл. 1 распре
деления оценок распадаются на следующие подгруппы:
а) Распределения оценок как бы «размазаны»; среди вариантов нет явного
«лидера». Мы имеем в виду прежде всего стимулы № 10, 45 и 50. По нашему
мнению, это означает, что в этих случаях все варианты были для ии. недоста
точно хороши. Иначе говоря, от слов угорь, клык и параллелограм хорошего
прилагательного формы не образуется. Мы устранили указанные три стимула
из дальнейшего рассмотрения.
б) Доминантой являются сразу два типа, набравшие примерно равную сум
му баллов, а остальных двух типов вообще нет (см. № 3, 25, 37, 47 в табл. 1).
Напомним, что в данной работе исследуется вопрос: Что определяет выбор

типа словообразования? Поэтому мы считаем для себя интересными только те
случаи, коща соответствующее предпочтение выражено в явном виде. В силу
этого приведенные четыре стимула также были исключены из анализа. По той
же причине исключен стимул спираль, у которого оказалось как бы три доми
нанты сразу, в) Один из типов словообразования выступает в роли единствен
ной доминанты. При этом «чемпионом» здесь является словообразовательная
модель [...-видный]; далее идет вариант [...-образный] и сильно уступающий
им по продуктивности суффиксальный тип. В качестве наиболее показатель
ных примеров см. в табл. 1 стимулы № 19, 34, 9 и т.д. Что касается модели
[...-подобный], то он ни разу не оказался в роли доминирующего. Это да
ет основание считать данный тип второстепенным и в дальнейшем анализе
его попросту игнорировать, распределив его баллы пропорционально среди
остальных типов.
Итак, в анализ включены данные всего по 46 стимулам.
Наша предварительная гипотеза состояла в том, что употре-бительность
того или иного типа словообразования может быть связана со свойствами пред
мета, от названия которого образуется соответствующее прилагательное. Как
мы уже говорили выше, среди предметов выделяется по крайней мере три
группы. Первую группу составили природные объекты — животные и расте
ния: змея, улитка, гриб, груша, фасоль и т. д. (далее — Группа 1). Сюда же мы
отнесли и названия частей объектов — перо, палец, горб, шип, а также стимул
капля). В другую группу вошли артефакты — предметы, сделанные руками
человека, — шлем, бокал, сигара, купол, зонтик, колба, копье, серп и т. д. (Груп
па 2). Наконец, в последнюю группу попали геометрические фигуры, которые
по понятным причинам не могут быть отнесены ни к первой, ни ко второй
группе (Группа 3). В табл. 2 информация о принадлежности слова к группе
помечена цифрами 1, 2 и 3 соответственно.
Теперь рассмотрим данные отдельно по каждой группе. В табл. 2 приведе
ны доли баллов каждого стимула по трем типам словообразования (напомним,
что тип 1 представляет собой модель
-видный]; тип 2 [...-образный]; тип 4 —
суффиксальный [истый и т.п.], а тип 3 [...подобный] «растворен» в других
типах).
В зависимости от того, какой из этих трех типов является доминирующим,
мы выделили три категории слов . Как видно из табл. 2, слова категории 1 по
преимуществу образуют названия формы по модели [...-видный]. В данной ка
тегории оказалась большая часть естественных объектов. Наиболее типичными
представителями здесь являются фасоль, миндаль, палец, груша и сигара. Лег
ко заметить, что все эти объекты имеют общую форму — сильно вытянутую
полусферу.
2

2

Слово «шар» с распределением 38^*2—20 стоит особняком, в равной степени близкое к
категориям 1 и 2.

Таблица 2. Типология словообразовательных средств

1

2

3

Тип 2
Типі
Категория 1

Тип 4

Тип 1 Тип 2
Категория 2

Тип 4

улитка

32

68

пальма

40

60

сигара

65

35

змея

64

36

гриб

63

37

клубень

63

37

капля

58

42

сноп

58

42

боб

55

45

горб

55

45

шлем

61

39

копье

60

40

серп

58

42

колба

55

45

столб

55

45

шпиль

55

45

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

стрела

43

26

31

синусоида

Ромб

42

27

31

тор

58,7

38,2

3,1

конус

фасоль

67

33

миндаль

66

34

палец

66

34

груша

65

35

В среднем

1

2

подкова

31

69

зигзаг

32

68

булава

35

65

клякса

39

61

—
—
—
—
—
—
—
—

веретено

40

60

-

бокал

58

купол

42
44

чаша

—
—
—
—

шип

46

54

дуга

28

72

56

46

54

В среднем

37,4

62,6

1

луковица

—

41

59

перо

41

—

59

2

зонтик

47

53

3

квадрат

—
—

28

72

Категория 3

призма
эллипс
парабола
куб
трапеция
сфера

В среднем

—
—
42
36
21
29
41
15
17,2

28

72

34

66

37

63

—
—

18

58
64
57
45
59
67

21,6

61,2

22
26

—

Слова категории 2 дают явное преимущество модели [...-образный]. В этой
категории преобладают артефакты, а их типичные представители — дуга, подко
ва, улитка и булава — имеют в качестве общего признака правильный полукруг.
Наконец, категория 3 включает слова с преимущественно суффиксальным
словообразованием (тип 4) и состоит почти исключительно из геометрических
фигур. Разнообразие этих фигур не позволяет найти какой-либо закономер
ности (ср. наиболее типичные для категории формы — квадрат, синусоида,
тор, конус).
Отдельно следует сказать о модели [...-подобный]. Ранее мы исключили ее
из рассмотрения, поскольку она ни в одном из случаев не была доминирующей.
Однако если все же проанализировать, в каких случаях информанты допускали
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варианты с [...-подобный], то окажется, что и здесь выявляется определенная
закономерность. Вернемся к данным табл. 1 и выпишем все случаи выбора
данной модели. Далее разделим по форме все предметы (включая и геомет
рические фигуры) на две большие группы: в одну войдут округлые (шлем,
чаша, булава, подкова, овал), а в другую — "угловатые предметы или предме
ты, представляющие собой вытянутую линию (зигзаг, клин, квадрат, столб,
стрела). Расчет показывает, что использование модели [...-подобный] в первой
группе более чем в два раза чаще, чем во второй, что никак не может быть
случайностью.
Подытожим полученные результаты. Выбор словообразовательной модели
для описания формы в русском языке ни в коей мере не является произвольным.
Модель [...-видный] ориентируется, главным образом, на предметы есте
ственного происхождения, в особенности имеющие вытянутую округлую фор
му.
Модель [...-образный] используется по преимуществу с названиями арте
фактов, причем наиболее предпочтительной является форма правильного по
лукруга.
Названия геометрических фигур (самой разной формы) «обслуживаются»
почти исключительно суффиксальной моделью.
Наконец, модель [...-подобный] в целом не воспринимается носителями
современного русского языка как нормативная. Однако существенно выше ве
роятность появления этой модели с названиями предметов округлой формы в
противовес угловатым и линейно-вытянутым предметам.
Возможно, обнаруженным нами закономерностям можно найти какие-то
психологические обоснования, но это уже выходит за рамки настоящей работы.

Е. С. Кубрякова

О семиотических особенностях производного слова
...Всякий материал специфичен, а потому
требует специфических методов.
А. А. Реформатский*
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что производная лексика пред
ставляет собой особый пласт словарного состава языка (в развитых современ
ных языках он составляет 70—75% всей лексики) и что по отношению к нему
необходимо создать особые методы анализа. Разрабатываемые активно начи
ная со второй половины 60-х гг. X X в., они привели к детальному описанию
процессов словообразовательного моделирования, в ходе которого были полу
чены достаточно полные представления о том, какими словообразовательными
моделями и категориями владеют языки и как распределяется лексика по этим
моделям и категориям.
В это же время разрабатывались и методы ономасиологического анализа
производных слов (далее — ПС), в результате применения которого получи
ли свое освещение номинативные особенности и номинативные функции этих
единиц. Наконец, с появлением такой новой парадигмы лингвистического зна
ния, как когнитивная, ученые приступили к исследованию того, какую роль
играют ПС в процессах познания и категоризации мира и как соотносится
между собой «упаковка» ПС в особую словообразовательную конструкцию с
передаваемым им содержанием. Поскольку решение этих проблем тесно связа
но с вопросом о строении и организации языкового знака и есть все основания
предполагать, что как когнитивные, так и коммуникативные процессы явля
ют собою по большей части символическую деятельность — деятельность
со знаками, — адекватное описание ПС должно включать также описание его
семиотических характеристик.
Цель настоящей статьи и заключается в том, чтобы показать, насколько
специфичен весь языковой материал, образуемый производной лексикой, и
как много дает в понимании уникальности ПС его семиотический анализ.
* Реформатский А. А. Опыт анализа новеллистической композиции // Семиотика. М., 1983.
С. 565.
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Неповторимое своеобразие рассматриваемых единиц номинации и их стату
са в системе слов как таковой сказывается уже в том, что по сравнению со
словами простыми, непроизводными они выступают именно как производ
ные, т. е. произведенные от чего-то и «сделанные» из уже имеющихся готовых
языковых знаков. Создаваемые в актах номинации, в ходе которых использо
ваны как готовые полнозначные единицы, так и деривационные средства, они
и отличаются тем, что для каждого ПС мы можем восстановить историю его
возникновения и конструирования.
Конечно, для каждого слова конкретного языка мы можем предположить
факт его первоначального появления в языке (и даже описать иногда его эти
мологию). Однако в структуре простого слова ничто не указывает на то, как
происходил акт его создания, — оно холистично и нечленимо. Напротив, даже
если мы не наблюдали за актом появления того или иного ПС в тексте или
дискурсе, мы все равно можем легко догадаться о том, в ходе какого слово
образовательного процесса — аффиксации или словосложения, конверсии или
аббревиации и т. п. — оно возникло. Процедуру такого восстановления син
хронно релевантных деривационных процессов мы назвали «методикой син
хронной реконструкции словообразовательного акта» и уже давно описали
смысл и применение этой методики в теории и практике словообразовательно
го анализа (см. [Кубрякова 1976]). Но тогда нас интересовала сама возможность
выделить область синхронного словообразования, отграничив ее от словообра
зования исторического, а также техническая сторона восстановления того мо
тивирующего суждения об обозначенном, сверткой которого по определенным
правилам достигалось создание имени этого обозначаемого. Ход его трансфор
мации и приводил к образованию мотивированных слов с разными степенями
их мотивированности.
В настоящей работе нас привлекает другое: выходя за рамки привычного
рассмотрения того, как складывается ономасиологическая структура ПС и
как формируются ономасиологические базисы ПС, которым ономасиологиче
ские предикаты приписывают их ономасиологические признаки, мы стремимся
теперь охарактеризовать факт появления нового языкового знака с семиотиче
ской точки зрения. Иначе говоря, мы меняем ракурс рассмотрения словообра
зовательного акта и подходим к нему как к акту семиозиса.
Хотелось бы отметить, что в описании этих актов (и их определении)
ученые оперировали раньше недифференцированным подходом к «словесным
знакам», т. е. не принимали во внимание принципиальное различие производ
ных и непроизводных знаков. При выделении типов семиологических клас
сов словесных знаков указанное противопоставление вообще не учитывалось
(см., например, [Уфимцева 1974: 82 и сл.]). Характеризуя сущность семиозиса,
А. А. Уфимцева писала: «Под языковым означиванием следует понимать наде
ление языковой единицы (элемента), в рамках системы того или другого языка,

определенным содержанием (семиологической значимостью), которое осозна
ется всеми членами языкового коллектива как за ней закрепленное, одной ей
присущее значение» [Там же: 19]. Акцент в этом определении делался, следова
тельно, на самом появлении нового значения, связанного с каким-то языковым
элементом, который каким-то непонятным образом уже предсуществовал акту
семиозиса (отсюда и указание на наделение этого элемента значением). Но под
актом семиозиса следует скорее понимать поиски такой языковой формы, кото
рая оптимальным образом соответствовала бы объективации складывающегося
в сознании человека содержания (концептуальной или когнитивной структуры)
и которая в дальнейшем рождала бы, закрепляясь в языке, конвенциональную
ассоциацию данной формы с данным содержанием. Во всяком случае, именно
такова цель словообразовательных актов, и нельзя забывать о том, что подав
ляющее большинство появляющихся сейчас новых словесных знаков связано
именно со словообразованием (слова редко «придумываются» просто так). Это
и делает изучение их как актов семиозиса наиболее целесообразным, притом
как потому, что такой анализ позволяет уточнить и конкретизировать саму
структуру акта семиозиса, так и потому, что жизнь слова в системе языка обу
славливается его местом в этой системе как системе знаковой, семиотической.
Сообразно этому должно быть определено и положение производного слова,
которое, как можно с самого начала предполагать, с одной стороны, разделяет
все свойства слова (во всяком случае — полнозначного), но которое, с другой,
должно как-то отразить свойства своей производности.
Согласно классическим представлениям об акте семиозиса он должен рас
сматриваться «как включающий три (или четыре) фактора: то, что выступает
как знак; то, на что указывает (refers to) знак; воздействие, в силу которого со
ответствующая вещь оказывается для интерпретатора знаком» [Моррис 1983:
39]. В языке в качестве знаков выступают такие «вещи», как графические или
звуковые последовательности, именуемые знаконосителями (sign vehicles),
или же «телами знака»; указывает знак, обретая значение, и на некую реа
лию во внутреннем мире человека (сигнификат) и на соответствующую ему
сущность в мире реальном (денотат знака). Знак воспринимается интерпрета
тором, поскольку он передает некую информацию, являясь «заместителем» ее
и обладая особой интерпретантой для ее характеристики.
Указанные в определении семиозиса факторы обычно трактуются как кор
релятивные трем главным измерениям (или «осям») семиотики: синтактике,
семантике и прагматике. Они считаются формирующими три главных раздела
семиотики как науки. При этом синтактика понимается как сфера внутренних
отношений между знаками, семантика — как сфера отношений между знаками
и тем, что они обозначают, а на долю прагматики приходится сфера отношений
между знаками и теми, кто этими знаками пользуется (см., например, [Степа
нов 1983: 28]). Можно продемонстрировать, что по своим комбинаторным,

семантическим и прагматическим свойствам ПС существенно отличаются от
простых и непроизводных знаков, или что их тела, их значения и их воздей
ствие на говорящих характеризуются своими специфическими чертами.
Рассмотрим первоначально тела производных знаков. Какой бы ни бы
ла конкретная операция, использованная в словообразовательном акте, ПС
должно предстать в форме слова, т.е. репрезентироваться морфолого-деривационной структурой, укладывающейся в пределы слова. Поскольку первым
требованием, которому должен удовлетворять знак, есть требование его ма
териальности — знак «должен быть доступен, — по словам А. А. Реформат
ского, — чувственному восприятию, как и любая вещь» [Реформатский 1967:
20], следует сразу отметить, что уже материальность ПС носит специфический
характер. Так, ПС не может быть представлено знаком нулевым или же одноморфемным, а его устройство к тому же должно отвечать особым правилам
организации (они в целом предопределяются правилами словообразовательно
го моделирования, складывающимися для каждого отдельного языка). Для нас
поэтому очень важной является характеристика ПС с формальной точки зре
ния — по той комбинаторике знаков, которая представлена в его собственной
поверхностной структуре и связана с синтактикой знака (внутренним синтак
сисом ПС).
Напомним, что, если Ф. де Соссюр, говоря о строении знака, указывает
на наличие у него означаемого и означающего, он имеет в виду под послед
ним не реальное тело знака, но лишь образ звукоряда, составляющего имя
(ср. [Эко 1998: 52]). Мы же характеризуем именно то, что служит реальным
языковым знаком и составляет его материальную оболочку, или форму (тело),
знака. Кардинальным свойством этой формы и является то, что она складыва
ется из уже имеющихся готовых знаков языка и что в число этих знаков в ПС
обязательно входит, по крайней мере, один полнозначный знак, соединяющий
ПС с источником его возникновения, и другой — операторный, или операци
онный, который связывает ПС с формирующей его операцией. В теории сло
вообразования первый называется отсылочной частью ПС, второй — обычно
аффиксальный — отражает способ создания ПС, а потому может оставлять свой
след и иным образом (например, в аббревиации следом словообразовательных
операций оказывается усечение слов или морфем, включаемых в аббревиа
туру). Подобная форма — ключ к пониманию ПС как единицы, во-первых,
расчлененно представляющей свое содержание, а во-вторых, как существую
щей в качестве единицы мотивированной. Более того, можно с полным на то
основанием утверждать, что расчлененности тела знака и наличия в нем сле
да мотивировавшего его источника иконически соответствует расчлененное
(композиционное) значение ПС и отражающая всю информацию, передавае
мую данным знаком, интерпретанта.

О специфике семантики ПС как знака мотивированного написано так мно
го, что повторение сказанного вряд ли имеет смысл: мотивированность опреде
ляется через корреляцию значения ПС с его внутренней формой и выводимость
(хотя бы частичную) значений ПС из значений его составляющих. Важно в
то же время, что вследствие возможности противопоставить мотивированные
знаки немотивированным ставится под сомнение само определение знака как
величины произвольной, или условной. Ср., например, рассуждение У. Эко о
слове «собака», коща он замечает: «Связь между словом и вещью, на которую
он (знак) указывает, в общем, условна и никак не мотивирована природными
свойствами собаки» [Эко 1998: 49]. Если, однако, обратиться к словам «соба
чонка» или «собаченция», очевидно, что, содержа некую дескрипцию собаки,
они указывают именно на нее со всеми ее природными свойствами. Знак здесь
лишен своей условности, он мотивирован (отсылает к собаке).
Мотивированность можно, соответственно, интерпретировать как наличие
в теле знака — репрезентирующей его языковой форме — прямого указания
на другой, обусловливающий его значение знак, а также — на оператор, фик
сирующий видоизменение этого исходного знака в желательном направлении.
По мысли Ч. Пирса и Ч. Морриса, тело знака соотнесено не только с его зна
чением, но и с его интерпретантой. Хотя многие комментаторы их трудов
отмечают неясность и некоторую неопределенность этого понятия (ср. [Булыгина 1983: 597; Степанов 1983: 586; Smythe 1990: 54 и след.]), фактически в
его истолковании сталкиваются две возможности: более узкая — чисто прагма
тическая и более широкая (ср. также [Кубрякова 1993: 25]), предполагающая
определение интерпретанты не через воздействие на индивидуума (конкрет
ного интерпретатора), но через конвенциональное для говорящих на данном
языке восприятие всей информации, выводимой из знака. Так, хотя Ч. Моррис
прямо указывает на принадлежность термина «интерпретанта» прагматике и,
по его мнению, это — «воздействие знака на интерпретатора» (см. [Моррис
1983: 39, 83]), он подчеркивает вместе с тем, что этот термин не может быть
определен без использования терминов «знаковое средство» и «десигнат» [Там
же: 83, ср. также 67].
Разъясняя понятие знака, Моррис с поразительной проницательностью ука
зывает и на то, что знаки, обозначающие один и тот же объект, не обязательно
передают при своем использовании одно и то же значение, «поскольку то, что
учитывается в объекте, у разных интерпретаторов может быть различным».
В одних случаях знак употребляется только для того, чтобы привлечь вни
мание к обозначенному объекту, но в других «знак позволяет интерпретатору
учесть все существенные признаки объекта при отсутствии самого объекта»
(выделено мною. — Е. К.\ см. [Там же: 40]. Таким образом, если в интерпретанте отражается значение знака, а последнее может меняться, у знака может
появляться несколько интерпретант.

Ч. Пирс характеризует интерпретанту с другой стороны. Он отмечает, что
«Интерпретанта Знака не может представлять никакой другой Объект, неже
ли Объект самого этого Знака» [Пирс 1983: 152]. Указывает он и на то, что
в Интерпретанте репрезентируется Диписигнум знака, который определяется
как суждение (пропозиция), положенное в основу знака. Допустимо поэтому
считать, что интерпретанта — это скорее всего то, как может интерпретиро
ваться знак его интерпретаторами в системе языка, и что по принципу «знак
за знак» в качестве разных интерпретант знака могут выступать разные сужде
ния об обозначенном, в том числе и его дефиниция (принятое обществом и
разделяемое ими определение значения знака).
Учитывая все сказанное, можно заключить, что в интерпретанте знака
должны найти отражение возможные истолкования его в системе языка, вклю
чая и прагматический эффект знака, но, конечно, не довольствуясь только им:
восприятие знака и его воздействие на говорящего предопределяется прежде
всего той структурой знания или опыта, мнения или оценки, которая составля
ет его семантику и которая объективируется с помощью тела знака. В конечном
счете поэтому уникальность ПС заключается в том, что в серии интерпретант,
разъясняющих смысл знака, для ПС должны быть представлены, по край
ней мере, две. Одна из них должна фиксировать лексическое значение ПС,
другая — словообразовательное. В первой ситуации акцент делается на де
финицию, позволяющую опознать обозначенную сущность; во второй — на
дефиницию, позволяющую объяснить значение знака. Точно так же при вос
приятии ПС оно может «прочитываться» целостно, но может — и по частям, и
по модели, т. е. опираясь на некоторые «подсказки» в форме знака. В идеальном
случае разные интерпретанты могут совпадать, обычно же они отчасти расхо
дятся. Иначе говоря, семантика ПС должна получить двойное разъяснение —
по отношению к действительности и реалиям в этом мире, с одной стороны,
но и по отношению к миру языка и к уже известным в нем знакам, с другой.
Как пишет У. Эко, «чтобы установить, какова интерпретанта того или ино
го знака, нужно обозначить этот знак с помощью другого знака, интерпретантой которого в свою очередь будет следующий знак и т.д.» [Эко 1998: 53].
Для установления интерпретанты ПС эта операция выглядит строго регламен
тированной — «другим знаком» в интерпретанте всегда должен быть мотив
обозначения, притом тот, который представлен материально в теле знака.
Описанный семиотически, статус ПС в системе языка оказывается при
мечательным и в том плане, что помимо сетки семантических связей, типич
ных для немотивированных полнозначных знаков (со всеми их антонимами,
синонимами, гиперонимами и т. п.), ПС образуют исключительно сложные и
разветвленные сетки связей по самым разным основаниям — как потому, что
тело этих знаков носит составной характер (а значит, каждый из составляющих

влечет за собой свои собственные ассоциации, как и модель знака), так и пото
му, что разный характер должны носить их интерпретанты. Понятно поэтому,
почему производный пласт лексики образует совершенно особый разряд слов,
отчетливо маркированный в системе языка своими собственными семиотиче
скими признаками.
•
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Валентности, актанты, смысловая неполнота
в информационно-лингвистической модели*
Светлой памяти А. А.

Реформатского

Мне посчастливилось быть аспиранткой в Секторе структурной лингви
стики, который возглавлял А. А. Реформатский. Очень чуткий к новому, А. А.
создал в секторе такую благоприятную атмосферу, что в ней могли работать
и спокойные традиционные лингвисты, и пламенный Игорь Мельчук, руко
водивший группой машинного перевода. Благодаря обаянию этих двух «на
чальников», Сектор притягивал к себе массу энтузиастов. Мельчук увлек меня
идеей эллипсиса в тексте. Однажды А. А., увидев походя один пример, обро
нил: «А здесь не эллипсис, здесь синтаксический нуль». Тоща же я поняла, что
отсутствие может быть синтаксическим и семантическим и что у отсутствия
может быть много градаций. Пользуюсь случаем выразить глубокую благодар
ность А. А. Реформатскому, а также моему научному руководителю тех лет
И. А. Мельчуку от имени всех тех, в ком они пробудили любовь к анализу
текста.
Данную статью можно считать откликом на рукопись незавершенной ста
тьи [Mel'cuk 2001] — в продолжение тех давних дискуссий, когда И. А. Мельчук
убеждал меня, что сначала надо сделать все в синтаксисе, а потом только при
ниматься за семантику, а я считала, что нужно «залезть на крышу» (в семанти
ку), чтобы понять, как лучше описывать нижние уровни анализа. В дальнейшем
во многих работающих прикладных системах был провозглашен компромисс
ный принцип анализа: и «снизу вверх», и «сверху вниз». Вопрос лишь в том,
как мы представляем себе «верх», как видим «семантическое представление»
(СемП) высказывания и текста, как соотносятся единицы СемП с единица
ми синтаксических представлений (СинП) предложения, с одной стороны, и
единицами представления знаний (ЗнП), с другой. От этого зависит, почему
* Работы по формальному описанию метаязыка семантического словаря и анализа поддер
живаются грантом Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) № 01-04-16252а.

именно так, а не иначе заданы словарные описания, почему мы приписыва
ем какому-то слову такие, а не другие смысловые валентности, что называем
актантами, как определяем полноту и неполноту высказывания и текста. Же
лательно при этом, чтобы прикладной аспект как можно меньше отличался от
теоретического.
В рукописи И. А. Мельчука определения синтаксических и семантических
актантов даются в лексикографическом плане — соотнесением с дефиници
ей лексической единицы, такой, как она дается в модели СМЫСЛ <Ф ТЕКСТ
(МСТ) [Мельчук 1974 (1999)] и разных работах той же школы. «The notion of
actant (often referred to also as argument, or term) is crucial to linguistic theory
and no less important in all linguistic applications» [МеГсик 2001]. Прежде чем
начать дискуссию об актантах, мне придется изложить суть того подхода к со
зданию системы автоматического понимания текстов (АПТ), который сложился
как результат многолетних работ в этой области и который был назван мною
информационно-лингвистической моделью (ИЛМ) [Леонтьева 2000]. Если в
задачах локального анализа (морфология словоформ, синтаксис предложений)
ИЛМ мало отличается от МСТ, то в отношении семантики текста в рамках
ИЛМ принята иная позиция.

Текст и С м ы с л
Название модели СМЫСЛ <Ф ТЕКСТ (МСТ) всеобъемлюще. Однако в раз
ных прикладных задачах обе части (Текст и Смысл) уточняются по-разному.
Наша конкретная установка — автоматическое понимание текста — модели
рует, в отличие от МСТ, путь от Текста к извлекаемой из него Информации.
Для нас поэтому важно разделить понятия Смысл и Содержание текста. Со
держание текста может быть представлено в виде формальной семантической
структуры, и мы к этому стремимся, хотя структура СемП у нас отличается от
СемП в МСТ. И Смысл мы определяем иначе — как вторичное по отношению
к понятию Информация.
Вычисление Информации требует вовлечения воспринимающего устрой
ства (ВУ), будь то конкретный пользователь или интеллектуальная Система,
для которых данный текст имеет смысл, потому что содержит Информацию,
важную для ВУ.
В вербальной модели (каковой является ИЛМ) ВУ привлекается в систему
понимания текста не в своем физическом виде, а в виде текстов, в которых
сформулированы его информационные интересы, вопросы, запросы, — мы на
зываем их «встречными» текстами. Отображение содержания исходного текста
на содержание встречного текста и дает нам ту величину (структуру), которую
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можно назвать Информацией из данного текста (Тексті) для данного ВУ. Ин
формацию можно вербализовать, построив текст (Текст2), отличный от вход
ного. Ее можно добавить к имеющимся у ВУ Знаниям (они тоже присутствуют
в системе вербально — в виде текстов или таблиц, семантических сетей и т. п.).
Тем самым в составе ИЛМ различаются Тексті и Текст2, т. е. результат
понимания приводит к Тексту2, отличному от исходного Текстаі:
Тексті => СемШ... СемПк

Информация, или Смысл, =>• Текст2.

Смысл в нашем более узком понимании и означает это новое знание, или
«разницу в тезаурусах» по [Шрейдер 1976], где под 'Тезаурусом' имеется в
виду не словарь, а 'знания' исходного текста и знания ВУ, что в нашей модели
означает их «тексты знаний». Информация — хрупкая структура: после того
как она произвела изменения в Базе знаний, она перестает быть Информацией;
в следующий раз, при другой установке или для другого пользователя, из того
же текста может быть извлечена другая Информация, построен другой Текст2.
В модели ИЛМ Смысл текста НЕ совпадает с его СемП.
Уточним и понятие Текст в нашей модели. Одно предложение, да еще
типа Джон любит Мэри — это еще не текст. Говоря о компьютерной системе
понимания, мы имеем в виду корпус, или массив, текстов: только для них и
нужна Система АПТ и модель, по которой ее можно строить. Система должна
принимать на входе Текст как часть какого-то корпуса и анализировать его
со всеми присущими ему атрибутами, учитывая семантику самого массива,
наличие заголовка, авторов, членимость на более мелкие композиционные и
содержательные единицы и прочее.
Итак, ТЕКСТ в его естественном виде и СМЫСЛ как новое знание, инфор
мация. Эти установки ИЛМ позволяют сформулировать требования «сверху»
к единицам лингвистического анализа: они должны быть сравнимы с едини
цами других текстов и с единицами представления знаний. Прежде всего это
относится к структуре семантического представления предложения и текста.
В рамках той информационно-лингвистической модели, которая была частич
но реализована в нескольких прикладных системах, СемП понимается очень
широко — как любая структура семантического уровня, начиная с первичной
структуры семантического пространства и кончая информационным представ
лением (ИнфП) текста. Одной из таких промежуточных структур является
ситуативное представление (СитП) высказывания. Главная единица СитП —
Ситуация. Это первая единица, с которой можно выйти на межфразовый и
межтекстовый уровень, ролью в ситуации определяются единицы, называе
мые предикатами и актантами. Поэтому нам так важно перевести ее в ранг
лингвистических сущностей.

Ситуация
Понятие Ситуации — одно из самых популярных понятий, его использу
ют в лингвистике, психологии, литературоведении, искусственном интеллекте.
И везде, в том числе в лингвистической литературе, дается обычно экстралин
гвистическое определение, ср. два определения понятия ситуация, принятых
в Московской семантической школе:
(1) «Ситуация — кусочек действительности, реальной или только мысли
мой, в котором некие объекты (люди, предметы и т.п.) в какой-то момент
времени и в каком-то месте связаны друг с другом определенными отноше
ниями. Этот термин является общим обозначением референтов предикатов»
[Апресян 2000].
И. А. Мельчук тоже объявляет понятие ситуации формально неопределяе
мым, но допускающим пояснения, например:
(2) «Под ситуацией понимается определенное лексическое отражение (в
данном языке) некоторого «куска» действительности» [Мельчук 1974 (1999)].
Нисколько не отрицая вторичностъ языка по отношению к действительно
сти, в данном случае к внеязыковой ситуации, мы ищем способ ее формаль
ного отображения в лингвистических структурах. Поэтому нам ближе «лек
сический» способ связи с миром и «положением вещей» в мире: поскольку
мы работаем в рамках вербальной системы, она по определению может апел
лировать только к знакам и структурам, а НЕ к действительности. ИЛМ мы
относим к тому семантическому направлению, для которого «достаточно изу
чать внутриязыковые отношения и ограничения и на этой основе сопоставлять
языковым выражениям их семантические репрезентации» [Кобозева 2000: 26].
Можно ли перевести Ситуацию в лингвистический план? Ведь если едини
цы семантического уровня (например, элементарные смыслы, семантические
множители, семы, семемы и пр.) относят к лингвистическим сущностям, то в
первую очередь к ним же нужно отнести и такие крупные единицы, которые
строятся из названных или подобных им элементарных смысловых сущностей.
Прежде всего это именно единица типа С И Т Ж Ц И Я (далее также СИТ) как
«средняя» единица, отражающая содержание высказывания и текста. Дадим
ей, например, такое (предварительное) определение:
(3) Ситуация — это структура, репрезентирующая содержание мини
мального текстового высказывания в терминах и в соответствии с грам
матикой заданного семантического языка.
Полноценная с лингвистической точки зрения Ситуация — это сложный
семантический узел, представленный нетерминальным символом СИТ, уточ
няемый модальностью, местом, временем, также, возможно, другими смысло
выми отношениями, описывающими обстоятельства протекания СИТ, и имею
щий лексическое или структурное ядро, вводящее участников СИТ. В каж
дом сколь угодно малом высказывании должна быть «заподозрена» структура

СИТ. Другое дело — ее оценка: СИТ может быть дефектной (неполной, несвяз
ной и т. д.), но СемП любого высказывания должно быть составлено в катего
риях СИТ. Даже если высказывание состоит из одного слова с «предметной»
характеристикой, семантический анализ должен приписать ему валентность
на СИТ, в которой оно займет позицию согласно своей семантике. Всем вы
деленным в тексте крупным фрагментам (сложным предложениям, абзацам,
главам, разделам, а в пределе — целому тексту) будут сопоставлены сложные
структуры с вершинами — единицами типа СИТ.
Такое понимание единицы типа СИТ обязывает нас: а) уточнить границы
Высказываний, б) задать метаязык описания содержания Высказывания и Тек
ста, в) дать правила или критерии построения сложной единицы типа СИТ для
любого высказывания. Рассмотрим подробнее эти требования.
а) О границах Высказывания
Границы того куска текста, который можно назвать относительно (тема
тически) законченным Высказыванием, никак не обозначены. Им может быть
простое предложение в составе сложного (или предикативная единица), целое
предложение, отдельный абзац, иное сверхфразовое единство, или СФЕ, цита
та, включенная «чужая речь». В основе выделения Высказывания как единицы,
относящейся к композиционной структуре текста на семантическом уровне,
лежит относительная тематическая целостность Ситуации, которая при этом
строится. (Об эволюции подходов к трактовке тематических СФЕ см. обзор
[Гиндин 1977].) Ответить окончательно, на какие содержательные части де
лится текст, можно лишь после того, как построено СитП, а это значит, что
проведено сравнение СИТ по всему тексту, их обобщение и т. д. Но начинать
интерпретацию в терминах СИТ можно с единиц, которые текст естественно
выделяет, — с предложений, пытаясь увидеть в каждом простом предложении
текста Ситуацию или ее часть (ср. удобный термин «предложение-высказыва
ние»). Это относится, кроме обычных двусоставных предложений, и к одно
словным предложениям (типа Ночь. Улица. Фонарь. Аптека, см. ниже разбор),
и к заголовкам, и к другим квазипредложениям (эпиграфы, подписи и т. п.),
которые автоматический анализ будет разбирать как отдельные высказывания.
б) О языке описания Ситуаций
Итак, Ситуация в нашем подходе — не фрагмент действительности, а фраг
мент семантического представления всего текста, у СемП и единиц СИТ один
и тот же метаязык, мы называем его информационным языком-посредником
(ИЯП). Посредником он назван потому, что является языком общения между
текстами, частями текстов, а также между текстом и его адресатом, текстом и
разными предметными областями, анализируемым текстом и базами знаний.
Как (мета)Язык он имеет свою грамматику (синтагматику и парадигматику) и

соотносится с естественным языком (ЕЯ): возможен перевод с ЕЯ на ИЯП и на
оборот. Информационным он назван потому, что его минимальная единица —
формула Р (А, В) — является минимальной единицей передачи Информации:
о единице А утверждается, что она находится в отношении Р к единице В.
Укажем принципиальное отличие нашего семантического языка от языка эле
ментарных смыслов в МСТ: на местах А и В в нашем СемП должны быть
не элементарные единицы, а сложные семантические узлы, имеющие внутрен
нюю структуру, — только они обладают свойством сравнимости с единицами
других текстов или баз знаний. Если что-то и можно отнести к элементарным
смыслам в ИЯП, так это единицы в позиции Р, т.е. сами смысловые отно
шения, или СемО: они универсальны, легко переводимы на другие языки, их
относительно немного. Пример:
ПРИЧИНА (взрыв АЭС, катастрофа); ЛОКАЛИЗАЦИЯ (Чернобыль,
АЭС); ВРЕМЯ (?, взрыв); ПРИЧИНА (?, взрыв).
Тот же набор СемО описывает и композиционные отношения между частя
ми текста, и содержательные отношения между информационными объектами:
ЧАСТЬ (ВЫСКазываниеІ, Тексті); РЕпрезент (СИТ2, ВЫСК1); ЧАСТЬ
(улица, город); РЕ (Президент, Государство).
Набор СемО формируется из средств естественного языка. Первый список
текстовых СемО был получен нами [Леонтьева 1967] как результат лексикализации значений всех служебных единиц естественного языка (предлогов,
союзов и др.), грамматических значений (время, падежи) и иных показате
лей связи (от местоимений к их антецедентам и др.). Язык СемО может быть
использован наиболее эффективно именно на глобальном, текстовом уровне,
являясь языком представления текстовых (а также энциклопедических) Знаний.
Он служит также основой словарных описаний.
в) Стандартная структура Ситуации
Структуру Ситуации можно задать «сверху», так, что в ней фиксирует
ся и факт самостоятельности, отдельности текстовой единицы Высказывание,
и ее связь с целым текстом. Ситуация строится не в один шаг, а постепен
ной интерпретацией составляющих СинП. Здесь мы опираемся на аналогию с
функционально-синтаксическим описанием простого предложения, отображая
в первичном СитП не только содержание, но и композиционные связи: Пред
ложение объявляется Высказыванием, которое репрезентируется Ситуацией.
В полном виде Ситуация имеет ядро, подчиненное нетерминальному симво
лу СИТ. Чаще всего это лексическое ядро (ЛЯ) — в стандартном случае ЛЯ
Ситуации образуется из сказуемого простого предложения (или простейшего
Высказывания), становясь многоместным предикатом с СемУзлами, присоеди
няемыми по его ситуативным связям. (Только эти СемУзлы мы соглашаемся
называть — в нашей модели — актантами СИТ.)

Другой вариант ядра СИТ строится, если сказуемое предложения интерпре
тируется как отношение (интерпретация глагола-связки или стадийных глаго
лов типа начинать, становиться, есть и другие типы предикатов), которое
образует структурное ядро СИТ в виде двухместного СемО со своими двумя
аргументами, которые сами могут быть СемУзлами типа СИТ.
Для символа СИТ обязательно указание модальных и идентифицирующих
отношений: МОДЛ(?, СИТ), ИДЕНТ(?, СИТ). Ему непосредственно могут
быть подчинены семантические узлы, обозначающие время, место, а также
разные условия и обстоятельства, характеризующие Ситуацию в целом. На пер
вом шаге интерпретации ими становятся синтаксические группы, являющиеся
обстоятельствами, сирконстантами синтаксической структуры, в дальнейшем
некоторые из них могут перейти в ранг актантов лексического ядра, если у
него осталась незаполненной близкая по семантике ситуативная валентность.
Упомяну один нестандартный компонент Высказывания, обязательный для
описания семантики именно связного текста: это отношение СОЛИСТ (Ак,
ВЫСК), оно фиксирует тот СемУзел (Ак), который «подхвачен» следующим
за данным высказыванием. Это отношение апостериорное (его можно поста
вить только когда проанализировано следующее за данным Высказывание),
показывающее, по каким темам идет развитие текста. Чередование Солистов
в семантических структурах и синтаксическое деление предложения на темурему слабо коррелируют друг с другом: ведь реальные тексты часто имеют
самые причудливые рисунки связности.
Придание Ситуации статуса лингвистической единицы очень важно с точ
ки зрения прикладных задач, связанных с автоматическим наполнением Баз
знаний на основе лингвистического анализа корпуса текстов. Единицы типа
СИТ являются теми готовыми блоками знаний, которые могут быть непо
средственно перенесены в Базы знаний, соответствующие по теме. Они могут
быть настроены на определенные запросы или перестроены в соответствии с
информационными заданиями. Их можно легко сравнивать с единицами дру
гих текстов, привлекая при этом сколь угодно широкий структурный контекст
(МОДальность высказывания, ИСТочник текста, его ДАТА, АВТОР, МАССИВ
и др.).
Ситуативное представление в ы с к а з ы в а н и я и текста
Множество всех Ситуаций, точнее, последовательность крупных единиц
типа СИТ, образует СиіП текста. Если вынести из него деление текста на
предложения, абзацы, а также другие сведения о физическом составе текста
в отдельную (композиционную) структуру, то мы выходим в пространство
ситуаций, или в «целый текст».
Рассмотрим один нестандартный пример того, как строится СитП:

«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». Эти четыре высказывания вводятся че
тырьмя единицами СИТ: СИТ1 уточняется семантическим отношением ВРЕЫЯ(ночъ, СИТ1), СИТ2 — отношением ЖЩулща, СИТ2), тем же отношением
уточняется СИТ4: ЛОК(аптека, СИТ4); каждая из этих семантических фор
мул неполна: во всех Ситуациях отсутствует лексическое ядро (ЛЯ). Третье
высказывание будет неполным еще и по имени СемО, связывающего единицу
фонарь с отсутствующим ЛЯ ситуации: ?СемО (фонарь, ЛЯ(СИТЗ)): по грам
матике символ СИТ не может подчинять семантический узел, обозначающий
'предмет'. Если объявить эти четыре предложения одним высказыванием (а
на то есть формальные основания), Система сделает вывод, что речь идет об
одной СИТ (т. е. СИТ1 = СИТ2 = СИТЗ = СИТ4), объединит все четыре вы
сказывания в одно и может искать ЛЯ(СИТ) дальше по тексту либо создавать
гипотезы о нем. Анализ следующей строки (следующего высказывания) может
дальше расширить границы уже построенного высказывания.
И н ф о р м а ц и о н н о е представление текста
СемП (или СитП), настроенное на внешний мир, т. е. «дотянутое» до еди
ниц, которые задаются внешними требованиями, в том числе запросами и
вопросами к тексту, мы называем Информационным представлением (ИнфП)
текста.
Принпип сравнимости с единицами других текстов или с описаниями объ
ектов какой-либо предметной области (ПО) мы понимаем вполне естественно:
вместо отсутствующих пока баз знаний можно привлекать таблицы, информа
ционные тезаурусы, номенклатурные списки (например, списки разных пред
метов производства, организаций, стран, административных единиц, областей
науки и техники и т. п.). Именно подобные крупные единицы, которые могут
служить наименованием объектов, известных и вне данного текста, должен
стремиться построить семантический этап анализа.
Такие задаваемые извне ориентиры заменяют нам — в составе вербаль
ной системы — денотат. Не отношением к действительности, а совпадением с
задаваемой списками ли, учебниками ли, или иными вербальными средствами
метадействительностью мы определяем так называемый денотативный ста
тус объектов СемП. СемУзел, который совпал (полностью или своей главной
частью) с описанием того же или аналогичного объекта во «встречном» тек
сте, получает в нашей системе (модели) денотативную значимость и больший
информационный вес, чем у слова, не нашедшего аналога во внетекстовом
пространстве.
Если встречного текста нет, то только из лексического материала анализи
руемого текста строится единица, называемая «текстовый факт» (ТФ), — это

главная для текста Ситуация с подчиненными ей единицами СИТ (степень де
тальности ТФ может регулироваться внешними установками). Для множества
текстов строится база ТФ (БТФ) как разновидность Базы знаний.
А к т а н т ы и предикаты
Вернемся к понятию актант. В Московской семантической школе сложи
лось очень широкое понимание этого термина: оказывается, все валентные
слова, в том числе предлоги, союзы, частицы, могут иметь семантические
актанты (ср. «Так, в частности, ведут себя семантические актанты частиц»
[Апресян 2000: XIX], имеется в виду частица все-таки. Или: «относительное
расположение валентного слова и его актанта» [Богуславский 1996: 59] и «Мо
жет ли, например, предлог иметь больше или меньше актантов?» [Там же: 56]).
Возникает возражение терминологического характера относительно такого
словоупотребления. На нашем метаязыке семантически некорректно говорить,
что актанты могут быть у адвербиалов (т. е. глагол = актант наречия?!), у
союзов, частиц, предлогов. Если мы говорим о семантическом актанте, то и
те единицы, для которых он актант, должны быть семантическими единица
ми. В ИЛМ нельзя назвать актантами предложение, главное для чтобы, и
подчиненное ему придаточное или инфинитив. Называя «актантами» едини
цы, соединяемые союзом и предлогом, мы остаемся как бы в синтаксическом
плане. А в семантике (в нашем СемП) нет союзов, предлогов, частиц и т. д.,
они переходят в разные семантические единицы типа СемО. У отношений же
в нашей модели есть только первый и второй члены отношений, их можно
назвать лишь аргументами, но не актантами.
Обратимся теперь к полнозначным лексемам. И. Мельчук ([Mel'cuk 2001]
при толковании значений предикатных слов берет за основание внелингвистическую ситуацию, обязательные участники которой объявляются актан
тами СемП, если им соответствуют в составе предложения специфические
лингвистические средства выражения или специфическая для данного преди
ката сочетаемость (лексическая функция). В словарной дефиниции слова L
актанты обозначены переменными X, Y, W, Z. Предикатная запись имеет вид
L (X, Y, W, Z). Единица L — это предикат или квазипредикат; автор называ
ет их словами с предикатным значением, они могут принадлежать разным
частям речи. У любого из них могут быть аргументы, которые объявляются
семантическими актантами:
строить (Джон; дом)
умирать (Джон)
быть выше чем (Джон; Мэри)
умный (Джон)
слать (Джон; письмо; Мэри), а также

поезд (Париж; Мюнхен)
машина (Джон)
лекарство (Джон; головная боль)
нога (Джон)
министр (Джон; финансы; Мэри)
. отец (Джон; Мэри) (все примеры из [Mel'cuk 2001]).
В терминологии нашей системы многие из этих примеров будут интерпре
тированы иначе. Во-первых, мы различаем предикаты-отношения (в связи с,
по причине, для, чтобы и др.) и предикаты-лексемы, т. е. полнозначные слова
(в основном глаголы и отглагольные формы, в том числе существительные),
принадлежащие семантической категории Ситуация, а также Действие, Состо
яние и близкие к ним смыслы (война, строить, волноваться и др.). Поэтому
лишь лексемы строить, умирать и слать из приведенного выше списка будут
признаны (это записано в нашем словаре) такими полнозначными предика
тами, которые могут образовать лексическое ядро СИТ, и только у них есть
семантические актанты.
Быть выше чем перейдет в имя СемО с обязательными двумя членами
отношения, или аргументами: БОЛЬШЕ ( A l , А2) вместе с уточняющим это
СемО отношением (Больше по признаку Высота).
Во-вторых, мы проводим различие между лингвистическими предиката
ми и просто валентными словами. Слово умный, как и многие определения, —
валентное слово, оно займет первое, т. е. семантически неглавное место в соот
ветствующем СемО: ПРИЗНак (умный, человек). Но эта формула может стать
структурным ядром СИТ, если в исходном Высказывании оно оказалось в
роли предиката (Он умный). (Более подробно способ представления прилага
тельных в ИЛМ описан в [Семенова 1998].) Слова лекарство, машина и но
га — тоже просто валентные слова с предметным значением, от них образуются
разные СемУзлы, например ЧАСТЬ (нога, ?). Слову лекарство мы припишем
валентности, обозначающие КОНКРетизацию (название) и НАЗНачение (от
каких болезней): НАЗН(?, лекарство), но не персону, принимающую лекар
ство, даже если эта персона соединяется с лекарством лексической функцией
(Джон принимает лекарство). То же относится к примеру машина (Джон):
даже если принять, что предметные слова могут иметь актанты, наличие ЛФ
(Джон ведет машину) — слабое свидетельство в пользу объявления Джона
смысловым актантом машины. Мне кажется более важным учитывать пове
дение слова в текстах: более частое в текстах уточнение слова машина —
СПЕЦиализация (?, машина), т. е. устройство, предназначенное для каких-то
действий (стиральная, вычислительная, авто- и т. п.); такая валентность еще
и помогает не множить значения слова в словаре.
Но тут встает вопрос о предметной области (ПО) — ведь нет текстов вне
ПО.

Третью границу мы проводим между лингвистическими предикатами и
ПО-предикатами (т. е. предикатами, специфическими для какой-то предмет
ной области). ПО-предикаты для любой конкретной задачи или для всей ПО,
или для конкретной Базы данных задаются «сверху», как отражение заказан
ной внеязыковой ситуации, как фрейм с достаточно произвольным составом
всех слотов фрейма. Очень часто это предметные слова; так, для ситуации
продажи билетов в железнодорожных кассах может быть задан фрейм во главе
с ПО-предикатом поезд: поезд (откуда, куда, категория поезда, время в пу
ти, стоимость билета, категория или номер вагона...). Можно задать другой
фрейм для слова поезд в том же значении: поезд (кто производитель, дата
сборки, срок эксплуатации и т.п.).
В [Цинман, Сизов 1998] введено понятие фреймовые актанты. В двух
последних примерах это единицы, перечисленные внутри скобок. Продолжая
эту терминологию, единицу поезд логично было бы назвать фреймовым пре
дикатом. (Это синоним нашего ПО-предиката, но вот значения его слотов я
бы не называла 'актантами* — уж лучше логический термин 'аргументы' или
термин из Баз данных — 'атрибуты'.)
Конечно, трудно отказаться от привычного и удобного слова актант в
широком смысле (как любой аргумент по любой валентности практически
любого слова), и такое употребление вполне понятно в речи. Но при зада
нии формальной грамматики с необходимой иерархией важно отличать имена
участников действий и ситуаций от других сопутствующих предикату смыс
лов и обстоятельств протекания ситуаций. Это необходимо, например, для то
го, чтобы сравнить, кто из участников СИТ1 остался участником СИТ2, или
чтобы сделать вывод о том, что некая СИТЗ является логическим продол
жением СИТ1 или СИТ2, а также для других логико-семантических шагов
при анализе. Поэтому «собственно актантами» в ИЛМ безусловно являются
те единицы, которые обозначают одушевленных участников ситуации. Они
присоединяются к своему предикату отношениями: АКТАНТ, СУБЪЕКТ, АВ
ТОР, АГЕНТ, КОНТРАГЕНТ, ПАЦИЕНС, АДРЕСАТ, ПОСРЕДНИК (возможна
большая дифференциация подобных «одушевленных» отношений). К таковым
НЕ относятся слова Париж и Мюнхен в словосочетании поезд из Парижа в
Мюнхен; Джон в выражении машина Джона; Джон и головная боль для пре
диката лекарство (Джону; от головной боли) и мн. др. Но как раз Джон и
головная боль связаны отношением АКТАНТ (Джон, головная боль).
К актантам в расширенном понимании мы относим семантический ОБЪ
ЕКТ, ИНСТРумент (точнее, те СемУзлы, которые стоят на первом месте на
званных отношений и могут быть отождествлены с ними) и некоторые другие
понятия: КОНечнаяТочка (?, войти), НАЧальнаяТочка (?, выйти), отсутствие
которых при имени СИТ создает смысловую неполноту.

Что касается разных обстоятельств протекания действий или ситуаций, да
же если они включены в толкование, мы называем их Дополнительными Об
стоятельствами (ДО), они вводятся соответствующим метаотношением, обо
значенным символом Д О и присоединяемым к нетерминальному символу си
туации (СИТ). Частными случаями этого обобщающего отношения выступают
УСЛовие, ВРЕМЯ, Локализация, ПРИЧина и другие отношения. В синтак
сическом плане им соответствует обычно роль сирконстантов. Это важно, так
как СемАнализ начинается с интерпретации синтаксической структуры и на
первом шаге строит ее простой перевод. А дальше подключаются правила ин
терпретации (и коррекции) узлов и связей, которые могут изменить структуру.
Как пример расхождения синтаксических и семантических актантов рас
смотрим интерпретацию начальной фразы текста рецептов: Ложку травы за
лить двумя стаканами кипящей воды. Синтаксические актанты здесь — лож
ка и стакан, их роли — прямой и косвенный объекты. Ядро СинП — ложку
залить стаканами. (Из этого примера ясно, что по СинП нельзя строить ре
ферат.) Семантические актанты — отсутствующий АГЕНТ (он же — АДРЕСАТ
необходимости как модальности предиката лить), ОБЪЕКТ (кипящая вода) и
КОНечнаяТочка (трава): 'В траву нужно налить воду'. Реферат по СемП —
Траву (в количестве одна ложка) нужно залить кипятком (в количестве два
стакана).
Конечно, при переходе от СинП к СемП остается много проблем содер
жательного характера. Особую трудность вызывают неодушевленные синтак
сические актанты (Скрипки играли грустную мелодию: на первом шаге син
таксический субъект объявляется семантическим АГЕНТом, но затем правила
коррекции в словаре уточнят роль: АГЕНТ
ИНСТРумент). Иногда синтак
сические актанты становятся самостоятельными семантическими актантами
(читать книгу), а иногда актанты и даже сирконстанты образуют один СемУзел со своим предикатом (сбить вертолет, остаться без света, очутиться
в лесу). ОБЪЕКТЫ, как и СОДЕРЖание, могут быть объединены с предикатом
действия или ситуации в один семантический узел (играть^мелодию, высту
пать с докладом), уменьшая тем самым число валентностей предиката. Ведь
ту же процедуру мы производим с предикатами, являющимися ЛФ Operl: deлатьдоклад, развязать jeouny. Такое решение удобно тем, что полупустой
предикат укрупняется до полнозначного узла и тем самым снимается вопрос
о промежуточных случаях (ЛФ или значимое слово?).
Итак, актантную структуру в СемП нашей модели имеют только мно
гоместные предикаты, являющиеся словами типа СИТ (и не ЛФ). Единицы,
подчиненные слову-отношению (а все отношения в нашем языке бинарны),
можно называть термами, или членами отношения. Так, у предиката любить
(А любит В), который является лексическим ядром ситуации, зависимые А и

В — это актанты (А — агент, В — адресат любви), а у предиката дислоцировать
ся (А дислоцирован в В), который репрезентирует единицу СИТ смысловым
отношением Локализация (В, А), А и В — первый и второй члены отношения.
В термин 'слова с предикатным значением' И. Мельчук включает очень
широкий класс слов, в том числе собственно лингвистические предикатылексемы, ПО-предикаты, предикаты-отношения и еще некоторые категории
валентных слов, структурные особенности которых мы различаем в нашей
информационно-лингвистической модели. Самым общим (и как будто не вы
зывающим возражений) названием для всех этих типов единиц представляется
термин валентные слова, но разные категории слов отличаются друг от друга
именно своей валентной структурой.
Валентности
Понятие семантической валентности является центральным и в словарных
описаниях в создаваемом нами русском общесемантическом словаре (бывший
РОСС [Леонтьева 1997], сейчас РУСЛАН — русский словарь анализа) и в
процедуре семантического анализа. В словаре все слова валентны: ведь имя
валентности определяет роль понятия в структуре ситуации. Набор семантиче
ских валентностей более точно описывает значение слова, чем семантические
характеристики, которые скорее используются у нас как селективные ограни
чения. Для слов, не найденных в словаре, в ходе анализа создаются свои ва
лентности — внутренняя, формирующая СемУзел, и внешняя, определяющая
его роль в Ситуации. Так, собственные имена (типа Иван Петрович, Н. Иванов
и др.) сначала собираются в полное имя (СемУ типа ФИО), имена же получают
внешнюю валентность на действие/ситуацию, в которых они участвуют как
актанты. В составе текста собственное имя может быть автором текста. Это
значит, что и целый текст имеет валентности: ведь единица «текст» неполно
ценна без указания автора текста и некоторых других атрибутов. Все знаки
препинания тоже имеют валентности, потому что выражают смысловое от
ношение между какими-то смысловыми сущностями. Даже рисунки и схемы,
включенные в текст, валентны: они должны быть привязаны к каким-то ситу
ациям текста. Это означает, что не только слова, но практически все элементы
текста валентны и все они могут выступать аргументами других валентных
элементов.
Имя валентности — это бинарное отношение (из заданного списка семан
тических отношений) между единицей С и ее аргументом. Наиболее важное
деление лексики — на слова, переходящие в семантические узлы (в основном
полнозначные слова, образующие лексическое ядро Ситуации), и слова, пере
ходящие в семантические отношения (в основном служебные элементы язы
ка). Есть и промежуточные случаи: полнозначная лексема переходит в СемО, а

вспомогательное слово становится узлом структуры СемП. Отдельную круп
ную семантическую категорию образуют аспектные слова, по их валентности
семантический узел строится только присоединением семантически главного
для них слова: СТАДИЯ (начинать, строительство), ЧАСТЬ (ножка, стол),
ПАРАМетр (скорость, поезд) и др.
В поле валентностей в нашей словарной базе каждая валентность описы
вается отдельно, вместе они образуют валентаую структуру слова. Некоторые
поля продолжают описание валентностей: так, фиксируются дополнительные
смысловые отношения между самими аргументами валентного слова (поле
ДОП), а в поле СИТ(уации) дается перечень формул вида Р (А, В), описыва
ющих элементарные ситуации, связанные с данным значением слова. Все они
вместе взятые заменяют толкование слова, но задаются в формальном виде
и предсказывают, как может развертываться текст, если данное значение ре
ализовано. Эти и несколько других полей словаря предсказывают поведение
описываемых единиц в составе текста, за пределами текста, выходят в предмет
ную область, связывают единицы словаря с единицами Тезауруса и другими
текстами той же Предметной области.
Таким образом, приписывая слову валентности и другие продолжающие
их отношения, мы формулируем собственно смысловые ожидания и прави
ла работы с ними, поэтому мы считаем все валентности смысловыми, они и
формулируются в терминах СемО. Естественно, что далеко не для всех смыс
ловых ожиданий можно задать конкретный вид их реализации в тексте: так, на
языке синтаксических структур с морфологическими спецификациями мож
но описать реализацию валентности только в пределах одного предложения.
(В системе нет надобности в термине 'синтаксическая валентность', достаточ
но синтаксической и, далее, морфологической реализации заданных семанти
ческих валентностей.) Многие предсказания задаются в терминах СемО даже
без уточнения, выше или ниже по тексту нужно искать единицы, реализующие
данную валентность. В системе автоматического понимания текста можно ид
ти на это при условии, что будет предложен механизм, как-то компенсирующий
возможные неточности, неопределенность или субъективность локальных ин
терпретаций.
Валентность в нашем подходе — текстовая категория: приписанные в сло
варе первичные валентности могут при анализе корректироваться развитием
текста. Так, анализ заголовка рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско»
сначала построит не только неполную СИТ, но и неполный СемУзел, так как
не заполнена валентность слова господин на ИМЯ (?, господин), но по все
му тексту наличествует СемО ИСТОЧник (Сан-Франциско, господин), которое
«погасит» валентность ИМЯ (,), заменив его на ИДЕНТификатор (, господин).

Механизмом, компенсирующим субъективность или неточность задания ва
лентности, мы считаем глобальный текстовый анализ с проверкой построен
ных структур на непротиворечивость. В свою очередь, такая проверка опира
ется на заданную грамматику СемО.
Необходимые для описания предиката свойства аргументов распределены
по нескольким словарным полям и вводятся в определенном формате, к за
писям могут обращаться процессоры системы. Очень важно задание таких
свойств сочетаемости слова, которые способствуют укрупнению узлов, по
строению «групп», сначала синтаксических, затем и семантических. В боль
шой мере эту функцию выполняют лексические функции, которые широко
привлекаются в нашем словаре, а язык ЛФ используется наряду с основным
метаязыком Семантических отношений.
Смысловая неполнота относительна
Смысловая неполнота, обнаруживаемая в тексте, — явление не абсолютное,
а относительное. Во всех случаях определение полноты/неполноты какого-то
лингвистического объекта зависит от того, как задан канонический, правиль
ный вид структуры, относительно которой неполнота оценивается. Считаю,
что при организации анализа текста нужно на каждом уровне фиксировать
неполноту (пусть только в промежуточных структурах) и иметь средства ее
решения при переходе на следующий уровень. Типы неполноты валентной (и
более конкретно, актантной) структуры напрямую зависят от того, как задают
ся описания семантики слова в словаре, какова категоризации лексики с точки
зрения ее валентных свойств. Сравнением со словарным описанием некоторого
предиката определяется степень полноты/неполноты его текстового употреб
ления, причем для разных словарей результаты могут быть разными.
Сравнением с окончательной семантической структурой целого текста
определяется степень неполноты отдельных его локальных участков. Смыс
ловая неполнота целого текста может определяться относительно его отобра
жения в Базе знаний, а поскольку сами записи в базе различаются от одной
предметной области к другой и даже от сюжета к сюжету, один и тот же текст
может быть оценен как полный или как неполный при его отображении в раз
ных окончательных записях. Что касается уровня Знаний, то при помещении
в Базу знаний некоторой текстовой Ситуации важно фиксировать не только
то, что Текст «знает», но и что он «не знает» о том объекте или ситуации,
которые описываются.
Один из главных механизмов, минимизирующих неполноту в нашей мо
дели — смысловое сжатие СемП целого текста, стремящееся оставить только
информационно значимые единицы. Но это тема отдельного обсуждения.
В заключение проиллюстрируем примером уровни единиц, различающихся
в нашей модели, и виды эксплицируемой при этом неполноты.

Синтаксическая группа =>• семантический узел
и н ф о р м а ц и о н н ы й объект
Давая словарное описание лексемы, в том числе приписывая валентности,
мы должны отразить поведение лексемы на всех трех уровнях: и ее синтак
сические свойства (уровень предложения), и ее функцию в составе СемУзла
(уровень текста), и ее место и роль в построении соответствующего информа
ционного объекта (межтекстовый уровень). Представляется, что только разли
чив эти три ипостаси слова, мы можем преодолеть многие терминологические
разногласия.
Следующий пример из газеты демонстрирует расхождение в границах уз
лов и отношений в трех структурах нашей модели — СинП, СемП и ИнфП:
«1 июля. В первой половине дня в горах Сванетии в районе населенного пункта Местия средствами ПВО республики Грузия был сбит военный
вертолет...»
Части фразы «В первой половине дня» в СинП соответствует поддерево
(группа, куст), главным словом которого будет словоформа половина или даже
предлог в, а синтаксическая роль узла — обстоятельство.
В СемП эта группа (поддерево) будет объявлена одним семантическим уз
лом (СемУ) и проанализирована так, что ее лексическим ядром станет лемма
ДЕНЬ: ЧАСТЬ (1 половина, день). Останется открытой валентность на уточне
ние дня: УТОЧН (?, день). В ходе глобального анализа текста эта валентность
восстановится из заголовка как 1 июля: УТОЧН (7 июля, день), а в СитП вся
группа присоединится к нетерминальному символу СИТ смысловым отноше
нием ВРЕМЯ (1 июля, СИТ).
В следующей структуре — ИнфП — появится валентность на уточнение
годом: ЧАСТЬ (1 июля, ?год): ведь содержательно главным узлом типа «отре
зок времени» является ГОД, затем МЕСЯЦ, ДЕНЬ (часы и т.д., если такая
степень подробности допускается в Базе данных, фиксирующей логику вре
менных отношений).
Итак, в СинП главным словом (ядром) проанализированной связной груп
пы будет Половина, в СемП —День, в ИнфП — Год. В двух следующих группах
(В горах Сванетии и в районе населенного пункта Местия) синтаксически два
разных поддерева, которые по отдельности присоединятся к предикату обстоя
тельственной связью. Семантически же они должны объединиться в один узел
(в котором вторая группа уточняет первую), обозначающий место (ЛОК), и
присоединиться к символу СИТ. В ИнфП этот узел окажется неполным, так
как отсутствует имя страны: ведь в предметной области «География» должна
выполняться некоторая каноническая последовательность уточняющих имен
географических объектов, например: СТРАНА - ОБЛАСТЬ - ГОРОД - РАЙ
ОН — УЛИЦА — ДОМ. При окончательном оформлении узлов СемП и ИнфП

такая грамматика предметной области должна обязательно приниматься во
внимание. ИнфУзел при этом может быть вербализован примерно так: «Не
сказано, в какой стране/каком государстве, но которому принадлежат горы
Сванетии и населенный пункт Местия, произошло...». Обращением к БД «Гео
графия» можно будет восстановить, что это государство — Грузия (Местия —
часть Грузии). И здесь лексические ядра (ЛЯ) всех трех структур не совпадают
друг с другом (в СинП ЛЯ = в горах и в районе, в СемП ЛЯ = горы Сванетии и
населенный пункт Местия, в ИнфП ЛЯ = Грузия), не совпадает и фиксируемая
в семантических структурах смысловая неполнота.
Лексическое ядро всего высказывания — сбили военный вертолет (если
предикат мало информативен, мы включаем в его состав СемУзел СОДЕРЖание/ОБЪЕКТ).
Итак, хотя единицы и СинП, и СемП, и ИнфП — узлы и отношения между
ними, состав и названия узлов и отношений не совпадают друг с другом, и
они не могут быть получены операцией переименования или даже простого
объединения. (Подчеркну, что обращение к семантике ПО происходит только
в структуре ИнфП.)
Заключение
Один из главных элементов СемП в нашей модели — СемУзел типа Ситуа
ция. Его структура задается «сверху» по аналогии с синтаксической структурой
простого предложения. СИТ включает собственно актанты (связанные ситуа
тивными связями с лексическим ядром СИТ), и группу ДО — дополнительных
обстоятельств, подчиненных символу СИТ. Кроме того, каждый СемУзел рас
ширяется модальными и идентифицирующими отношениями. Каждое выска
зывание текста при анализе «дотягивается» до СИТ или ее частей.
Термин 'валентная структура' в нашей модели намного шире, чем 'актантная структура'. Валентности имеет практически любой элемент текста, при
сутствующий в тексте физически, а также любой самостоятельный фрагмент
текста или структуры текста: словосочетание, предложение, абзац, семантиче
ский узел, СемП предложения и т. д. Валентности слов взаимно заполняются,
а добавление какого-то аспекта к уже построенному СемУзлу может добавить
новую валентность. Так, СемУзел с СХ = «Действие», дополненный модально
стью НЕВОЗМОЖНО, приобретает валентность ПРИЧИНА (?, невозможности
Действия).
В практической работе над словарем мы попытались отразить семанти
ческий и текстовый характер валентностей, приписываемых слову. Первый —
тем, что описание задается «сверху вниз»: семантическая категория — валент
ности — имена СемО — семантические характеристики кандидата на запол
нение — его грамматические характеристики, сначала в виде ожидаемой син-

таксической структуры (например, «обстоятельственная группа»), затем воз
можные морфологические реализации этой структуры — наконец, лексические
характеристики (это может быть даже список конкретных лексем). Учет вто
рого, т. е. текстового характера, выражается в том, что валентности задаются
не жестко (единым связным определением), а дискретно — множеством триад
вида Р(А, В), или бинарных смысловых отношений от А к В, чтобы с каждой
такой единицей можно было работать отдельно, опираясь на общую смысло
вую грамматику и законы построения текста.
А к т а н т ы и актантную структуру мы видим только у лингвистических пре
дикатов, полнозначных слов, принадлежащих категории СИТуация (это сведе
ние из словаря) и имеющих сильную лингвистическую поддержку в тексте (не
обязательно в том же предложении) для выражения своих аргументов (слов,
обозначающих необходимый состав компонентов СИТ). К предикатным словам
мы не относим «предметные» слова — для них есть другие категории.
У самих смысловых отношений есть две обязательные валентности: пер
в ы й член, второй член отношения. У отношений нет актантов, но возмож
ны дополнительные содержательные валентности, например, у СемО БОЛЬ
ШЕ (А, В) есть еще валентность на уточнение параметра сравнения, а также
на значение величины: А больше В на 3 метра.
Мы охватили в статье только небольшую часть семантических проблем,
связанных с понятиями валентностей, актантов, неполных структур. Такая
большая задача, как автоматическое построение структур знаний на основе
анализа естественных текстов, вовлекает в рассмотрение ВСЕ лингвистиче
ские ресурсы и требует их комплексного учета, и именно лингвистика в первую
очередь ответственна за ее успешное решение. Прикладной аспект и взгляд на
систему АПТ «сверху вниз», может быть, будут способствовать сближению
теоретических позиций разных семантических школ.
Статья была прочитана Л. Н. Иорданской и С. И. Гиндиным, я благодарна
им за деловые замечания и советы.
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Zero Sign Revisited
Kurum, ma, magana ce 'Silence, too, is speech'.

A Hausa Proverb (Allen & Hill 1979: 123).
Нулевые показатели в грамматике име
ю т такое ж е значение и такую ж е выра
зительную силу, как и положительные п о 
казатели (прибавление аффиксов, чередо
вание фонем и т. п.). 'Zero markers have in
grammar the same significance and expres
sive power as 'positive' markers (addition of
affixes, phoneme alternations, etc.)'

А . А . Реформатский

[1960: 213]

1. Introductory Remarks
By sheer luck, half a century ago, I bought in a second-hand book store in (still
Stalinist) Moscow a copy of Vvedenie vjazykovedenie ['Introduction to Linguistics']
by A. A. Reformatskij (1947). As I read it for the first time, I was struck by the
precision and sharpness of his presentation; this first impression was considerably
strengthened later, with many subsequent readings of Reformatskij s texts. He val
ued the clarity of concepts, the impeccable logic of exposition, and the exactness
of terms; small wonder that I , his faithful disciple and sujet undertake here an
attempt to clarify, via logical analysis, an important linguistic concept — the ZERO
9
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LINGUISTIC SIGN.

Zero signs are by no means newcomers to modern theoretical linguistics. One o f
the central concepts in morphology, the zero linguistic sign has been discussed for
more than hundred years (in Russia — by F. Fortunatov and I . Baudoin de Courtenay , as well as in Europe and America — by F. de Saussure, Ch. Bally, R. Godel,
2
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As Reformatskij's young assistants used to called themselves back then, equaling our Depart
ment's head with a head of State, in the service of Her Majesty Language the Natural.
Введение в языковедение 1917: 131: «zéro» morphemes in Rus. stol+0 'table' [SG.NOM]
andsej+0 'of necks' [PL.GEN] or Pol. niesie + 0 'carries' [3SG] and chodzi+0 'goes' [3SG] (see
[Бодуэн де Куртенэ 1963: 282—283]). I can add to these examples the Serbo-Croatian verb in the
present indicative: cita + m [1SG] '[I] read*, êita+s [2SG], cita + 0 [3SG], cita + mo [1PL], cita + te
[2PL],a/G+>[3PL].
2

R. Jakobson, Е. Nida, W. Haas, etc.; for more references to earlier literature, see
[Мельчук 1974 / Mel'cuk 1988]). Reformatskij was among those who immediately
and fully understood the importance of the concept: the special 'zero' study [Рефор
матский 1979] quotes an ancient Indian scholar who said that «a system needs the
zero to become perfect»; he dealt with linguistic zeroes on more than one occasion —
beginning with his famous manual [Реформатский 1960] (cf. the second motto).
It is only natural for me to turn again to the concept of zero sign in a paper for
Reformatskij's Hundredth Anniversary Festschrift.
2. Notion of Zero Linguistic Sign and the Principle for the Postulation
Thereof
The discussion that follows is conducted within the theoretical framework of
the Meaning-Text linguistic theory. More precisely, it is essentially based on the
conceptual system for linguistic morphology, expounded in [Mel'cuk 1982] and
then in [Mel'cuk 1993—2000]. (Four volumes of the latter book exist in Russian
translation: [Мельчук 1997-1998].)
Strange as it may seem, in spite of wide-spread and fruitful use of the concept of
zero signs in linguistics, there is — as far as I know — no universally accepted good
definition of zero sign: a maximally general one which would cover all possible
types of zero signs, but at the same time be rigorous and logically satisfactory.
Paradoxically, such a definition is easy to supply. I will proceed from the basic
notion o f linguistic sign as an ordered triplet ('Signified'; /Signifier/; Z(yntactics)),
where 'Signified' (= signatum, signifié) and 'Signifier' (= signans, signifiant) are
taken in their Saussurian sense, and 'Syntactics' is a set of combinatorial properties —
features — of the sign that are determined neither by the signified nor by the signifier
(these are such features as part of speech, grammatical gender, government pattern,
etc.). Formally, then:
II A zero linguistic sign X is a sign whose signifier is empty: X = ('X'; /Л/; Ex)
[Л stands for 'the empty set;' a zero sign is written as 0 ] .
Let it be emphasized that the signifier of a zero sign is by no means a perceptible
phonetic pause — it is strictly the ABSENCE of a particular signifier in a particular
position where such signifiers must be expected (cf. [Janda 1984: 234] against
the identification of linguistic zeroes with phonetic pauses). The addressee of an
utterance with a zero sign — such as, e.g., Rus. ruk+0 ' o f hands', where the
zero suffix expresses the genitive in the plural, — identifies the zero not because of a
silence (the next wordform may follow ruk without any slightest pause), but because
the perceptible form ruk is not followed by one of the possible inflectional suffixes.

The concept o f zero linguistic sign is obtained as a natural extension of the
concept of linguistic sign — by allowing one of the three components of a linguistic
sign to be empty.
However, even i f this definition is clear and rigorous, it is absolutely not suf
ficient: it does not constrain the use of zero signs by linguists. Zero is a powerful
device, so that a linguist can be easily tempted into postulating zeroes everywhere,
as soon as a zero helps to make his description more consistent or more elegant.
An unrestricted use of zeroes empties them of any positive content; they may be
come a sort o f a convenient stopgap — LINGUIST'S zeroes, instead of being genuine
linguistic signs, i . e. LANGUAGE zeroes. Zero signs should be an apt generalization
of 'more normal' non-zero, i.e. overt, signs. As W. Haas [1957: 34] put it: «The
novel... use of the term ['ZERO sign'. — IM] must not be allowed to interfere with
the established... uses» [of the term 'OVERT sign'. — ІМ]. Therefore, we need a
stringent principle that will guide our choices in the process of introducing zeroes,
so that some presumed zeroes would not be admitted. In what follows I propose
such a principle. It is aimed at avoiding zeroes wherever you can avoid them: «If
you can do without a zero, you should do without a zéro» [Плунгян 1994: 149;
translation is mine. — 1М].
Reasoning within the framework o f the Meaning-Text Theory entails, among
other things, considering introduction of zero signs exclusively from the viewpoint of
TEXT SYNTHESIS, or of speaking — that is, in the process by which the speaker moves
from meanings to texts. In simple terms, I study how some meanings present in the
Semantic Representation of the intended utterance are expressed on a higher level —
syntactic or morphological — by the absence of 'physical' signals. Metaphorically
speaking, a zero linguistic sign is a meaningful absence. The principle presented
below is an attempt to capture the essence of 'meaningful absence.'
Principle for the introduction of zero linguistic signs [= I Z L S Principle]
Let there be an expression E of the language under consideration. E can be a
clause or a wordform; a zero sign found at the clause level is a SYNTACTIC zero
(= a zero wordform), while a zero sign found only at the wordform level is a
MORPHOLOGICAL zero (= a zero morph or another type o f zero sign, i . e. a zero
morphological operation).
The presence o f a zero linguistic sign X in E is admitted if, and only if, the
following three conditions are simultaneously satisfied:
1. Expressiveness: E carries a meaning ' X ' or the value у o f a syntactic
feature X such that 'X'/y has to be ascribed to X as (a part of) X's signified / as
(a part of) X's syntactics;
3

As an example of a zero sign carrying only some values of syntactic features but having an
empty signified I consider empty zero signs in 5, p. 277ff.

2. Exclusiveness: Е does not contain — at any level of representation — a
non-zero signifier to which 'X'/y could be ascribed in a systematic and natural
way ;
3. Contrastiveness: E admits, in the corresponding position, a semantic con
trast between X and another non-zero sign X [in other terms, X has a distinctive
value].
4
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A zero sign must always do a clearly circumscribed job (= express some content
which is really present in the utterance, i . e. carry an information payload), it must
do it in the absence of other contenders (= be exclusive on the job, i. e. the very last
resort of our description), and it must be opposed to a non-zero sign (= distinguish
two utterances, i . e. participate in a perceptible semantic contrast).
To give the concept of zero linguistic sign more depth, I will now comment on
a number of relevant issues.
3. Different Types of Zero Signs
The above formulation of the IZLS Principle allows for various types of lin
guistic zeroes.
• First, along with better known morphological zeroes, there are NON-MORPHOLOGICAL ZEROES, that is, ZERO WORDFORMS or ZERO LEXEMES, which can be called
syntactic, or lexical, zeroes. In most cases, zero wordforms are zero megamorphs:
for instance, the Russian copula BYT '[to] be' in the present of the indicative:
^ r e s j n d , 3sg)' ^ I
bolen 'Ivan [is] sick' (where no overt copula is possible)
vs. Ivan byl (budet) holen 'Ivan was (will be) sick'. Examples of zero lexemes
include the Russian lexemes 0
and 0
which appear as subjects in the
syntactic structure of the sentences of the type Ivana ubili « 'Some people killed
Ivan' vs. Ivana ubilo « 'Something / Mysterious forces killed Ivan': see [Мельчук
1974 (Mel'cuk 1995: 178#)].
• Second, among morphological zeroes, we can also get NON-GRAMMATICAL
ZEROES, i . e. ZERO RADICALS in wordforms having non-zero affixal parts. I could
cite three examples of zero radicals.
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This requirement («Don't introduce a zero sign in the presence of an explicit formal différence»)
was formulated, in a very clear manner, in [Nida 1948 (1958): 256]. It was later vigorously elaborated
in [Haas 1957: 35]; cf., for instance: «Two obvious carriers of a semantic distinction... [should not
be]... ousted by the introduction of two ghosts — presence of zero and absence of zéro» [speaking of a
viewpoint according to which go and went are allomorphs of the same morpheme and are distinguished
by a zero of the past tense in went 'contrasting' with the absence of a tense marker in go]. Haas called
a fictitious zero used instead of a perceptible distinction a 'quid pro quo' zero.

(1) a. Deictic demonstratives in Kirundi (Bantu) in different noun classes
noun class : I
1. *this — close to the 1st person' (Sp. este)
2. 'this — close to the 2nd person* (Sp. ese)
3. 'this — close to the 3rd person' (Sp. aquel)

: uwu
: uwo
: uryâ

Д

III

IV

V

VI

...

aba
abo
bârya

uwu
uwo
uryâ

tyi
iyo
iryâ

in
iryo
rirya

ay a
ayo
aryâ

...

4. 'that — very far from the 1st and 2nd persons': uriiya bâriiya

uriiya iriiya ririiya ariiya ...

In lines 2—4, we see the radicals -o, -rya and -riiya, preceded by class prefixes,
which show the agreement with the modified noun: u-, ba-, u-, i-, ri- and a-. To
fully characterize the actual forms, we have to take into account the following three
alternations: consonantization /и/
Лѵ/ and /і/
/ j / (spelled y) before vowels;
truncation of /a/- before a vowel; and epenthesis of /w/ and / j / between vowels.
Moreover, i f the form obtained is monosyllabic, the class prefix is preceded by
an epenthetic vowel identical to its own vowel, for instance: ba + o =>- bo
abo
(class II); ri+o
ryo => iryo (class V ) ; etc.
Now, what is the radical o f the wordforms in line 1? They consist of a class
prefix preceded by an epenthetic vowel (because of forbidden monosyllabicity): и
=>• uu =>• uwu, ba
aba, etc. But a class prefix is a PREFIX — it must precede a
radical, which has to carry the deictic meaning. Therefore, these wordforms contain
a zero radical - 0
, a sign of the following structure:
-0
- ('this — close to the 1st person'; /Л/; Z = radical, demonstrative Adj,...)
b. Pronominal clitics in Serbo-Croatian [Milicevic 2000]
They exist only in the genitive-accusative and the dative; I show them in parallel
with the corresponding full forms:
T m s

T H I S

genitive = accusative
dative

singular (masculine and neuter)
full form clitic
nj+ega
nj+emu
mu

plural
full form
nj+ih
nj+ima

clitic
ih
im

The radical o f the pronoun ON 'he' in the full forms o f all cases o f the two
numbers, except for the nominative singular, is nj- /jif; -ega, -emu, -ih /іх/ and
-ima are cumulative suffixes of gender, number and adjectival case — the same
suffixes as those found in all the adjectives of the corresponding declensional type,
e.g., VRUC 'hot':
[SG, MASC / NEU]
[PL]

GEN vruc + eg(a),
GEN vruc + ih,

DAT vruc+em(u),
DAT vruc + im(a).

(In the accusative, adjectival forms are different; this is why I cite adjectival forms
only in the genitive.) In the clitic wordforms considered, we find only suffixes
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(abridged); the meaning 'he' is expressed by the absence of a radical which would
'support' these suffixes, that is, by a zero radical allomorph of the morpheme {ON
'he'}. The morphic representation of these clitics is as follows (for economy's sake,
I omit the genitive forms, homophonous with those of the accusative):
ga =
0

HE

ga
0

HE

0

HE

= ('he'
; / Л / ; £ = radical, clitic pronoun, 3rd person,
= ('masc, sg, acc'; /ga/ ; X = suffix, of a clitic pronoun,...)

= ('he'
; / Л / ; Г = radical, clitic pronoun, 3rd person,. ••)
mu = ('masc, sg, dat' ; /mu/; I = suffix, of a clitic pronoun,...)

ih
0

HE

im

= ('he'
= ('pi, acc'

; / л / ; S = radical, clitic pronoun, 3rd person,. ••>
; /іх/ ; 2 = suffix, of a clitic pronoun,...)

= ('he'
= ('pi, dat'

; / Л / ; Г = radical, clitic pronoun, 3rd person,.
; ГѵсаІ ; I =suffix, of a clitic pronoun,...)

The situation is different with the feminine clitics (in the singular):

accusative
dative

singular Teminine)
full form clitic form
nj+u
j+u
nj+oj
j+oj

In the feminine clitic forms, the radical is expressed 'positively': it is j - / j / . Con
sequently, there is no zero radical there.
Zero radicals are paradoxical entities, and as such they are rare in human lan
guages. This is understandable: radicals are meant to designate a huge number of
poorly organized signifieds (= lexical meanings), and it is difficult to use an absence
to signify something i f there is no fixed position in which a limited number of
elements is supposed to appear, so that this absence could readily contrast with one
of few 'presences'. For this reason, both of the above zero radicals are found in a
strongly grammaticized part of the lexicon: among pronouns, where the number of
possible signifieds is small and the oppositions well marked.
Another example of a zero radical known to me is the radical of the verb
meaning 'give' in a Papuan language, Awa:
c. Awa
(i) 0 +nuw+ehq
- Nuwéhq
give my PAST.3SG
'[He] gave something mine'.

(ii) Néne son
nuwéhq
my
garden give.my.PAST.3SG
'[He] gave my garden'.
(iii) Keki+nuw+éhq
= Kekinuwéhq
burn my PAST.3SG
'[He] burnt something mine'.
(iv) Néne son
kekinuwéhq
my
garden burn.my.PAST.3SG
'[He] burnt my garden'.
Comparing ( l c - i / i i ) to ( l c - i i i / i v ) , we see that the meaning 'give' is expressed
by the absence of a radical before the inflectional ending -nuwéhk; for me, this
means a zero radical.
• Third, the grammatical morphological zeroes are all INFLECTIONAL, i . e. they
are inflectional zero affixes (= they always express grammemes). As stated in Sec
tion 12, I do not admit derivational zeroes.
• Fourth, the IZLS Principle does not limit us to segmental zero signs (= to
zero morphs and zero megamorphs). It allows also for ZERO OPERATION SIGNS: zero
reduplications, zero apophonies and zero conversions. These are operations whose
output is identical to their input; such 'null-modifications are introduced only in
opposition to non-zero operations; cf., for instance, Eng. foot, where the singular
is expressed by the А § ^ singular zero apophony opposed to the A ^ ^ ^ plural
apophony, which expresses the plural in feet. (For more on zero morphological
operations, see [Mel'cuk 1982: 51, 101-102; 1993-2000, 4: 286, 304, 321].)
9
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4. The Requirement of Non-Zero Alternants
The IZLS Principle does not require that a zero sign should necessarily have a
non-zero alternant, that is, that any zero sign should have a fully synonymous non
zero (= overt) partner; our zero sign can be a unique allomorph of its morpheme or
a unique lex of its lexeme. Thus, I believe that in the wordform book the singular
is expressed by a zero suffix -0SG> opposed to the plural suffix -s. I am ready
to maintain this even without having recourse to such exotic foreign overt singular
markers as those in alumn + us phenomen + on, or virtuos+о, which could be quoted
as non-zero alternants of -0SG- After all, I admit the singular zero suffix in Spanish,
where no non-zero alternant can be found: libro + 0 S G 'book', ârbol+0SG
'tree',
etc. As a result, I accept a zero morpheme/lexeme: a morpheme/lexeme whose
only allomorph/allolex is a zero sign.
Haas [1957: 45—47] strongly rejects 'unsupported' zero signs on the grounds
that the only justification for associating a meaning with a zero must be that the
same meaning is also associated with a non-zero: since the meaning 'singular* is
9
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never expressed by an overt form in English, «we should leave it merged in the total
semantic values of forms like cat, boy, etc.» [Ibid.: 47]. The last statement raises,
however, two serious objections:
• First, i f we say that the meaning 'singular' is included in the signified of
the radical cat-, then the meaning 'plural' of the suffix -s must be REPLACIVE
for all English nouns: it will have to push out the meaning 'singular', which is
already present in the radical, and take its place. Given a host of 'unsupported
zeroes in different languages, such as -03SG in Serbo-Croatian (verb: cita+0 '[he]
reads'), -0MASC.SG in Russian (verb: spa+ / + 0 '[he] slept'; or predicative adjective:
gotov+ 0 '[he is] ready'), -0PRES.IND in Spanish and French (canta + ®+mos '[we]
sing' vs. cantà+ba+mos '[we] sang', canta+r+emos '[we] will sing'), etc., just to
name a few among the best known — numerous inflectional meanings will turn out
to be replacive. Although I admit replacive meanings in special situations [Mel'cuk
1991; 1993-2000, 4: 45, 332, 402], I am not prepared to say that most grammemes
are replacive. This would change the present picture of linguistic morphology in too
drastic a manner to be easily digested.
5

• Second, and more importantly, the radicals cat-, boy-, book-, etc. do not
carry the meaning 'singular'. This is clearly seen in compounds: a mousetrap is for
catching mice, not one mouse; the toothbrush is for teeth, not for one tooth; and
a bookbinder binds books rather than one book. What expresses the meaning 'one
book' is the complete wordform book rather than the (homophonous) radical book-;
the wordform does contain a singular zero suffix. The same consideration is valid
for Spanish: the person who is oj+inegro 'black-eyed' has black eyes (ojos), not
one black eye {pjo)\ pat+ituerto 'crooked-legged' has two crooked legs (patas),
not just one (pata); etc.
Associating the meaning 'singular' with the radical of English nouns seems
unacceptable to me; therefore, unsupported (= lacking overt alternants) zero signs
must be admitted. A n immediate corollary of this is the existence of zero -ernes
(sets o f signs): morphemes and lexemes that contain only a zero element (morph/
lex); for instance, the Spanish morpheme {SINGULAR} is a zero morpheme, while
the Russian lexeme 0
and the Spanish lexeme 0 P
are zero lexemes. (Cf.
Ch. Bazell's remark on the possibility o f zero morphemes: [Bazell 1949 (1966):
225, fht. 26].) The morpheme {3SG} in Sierra Totonac is another good example
of a zero morpheme (from [Nida 1961: 46]: «The third person singular is never
indicated overtly», i . e. this combination of grammemes is expressed only by a zero
suffixal morph, which is the only allomorph of the corresponding zero morpheme):
P E O P L E

I M

lsg k2sg -ti
3sg - 0

l p l -wi
2pl -tit
3pl -qu

E R S

5. Empty Zero Signs
Condition 1 of the IZLS Principle allows, among other things, for an EMPTY
(or LEXICAL) zero sign, i. e. a sign whose both the signified A N D the
signifier are empty and which exists only because of its syntactics: it controls
particular agreement somewhere in the sentence. Such is the 'impersonal' zero
pronoun in Spanish or Russian, which we find, for instance, in sentences with a
meteorological verb, such as Llueve '[It] rains' or Svetaet '[It] dawns': here, the
empty wordfonn 0 P > ß requires the agreement of the Main Verb in the 3rd
person singular (in Russian, also in the neuter gender in the past). The wordform
0impers,3sg correspond to the Fr. il. Germ, es, and Eng. it, these three being equally
empty, but non-zero. On the other hand, the zero wordform 0 ^ u t e ^ g
R i >
as in Krysu sorval+o vetrom, lit. '[It] tore the roof away with the wind', is not empty:
it means 'mysterious/natural forces' and contrasts with 0 J ^
(Krysu sorval+i,
lit. '[Some people] tore the roof away'), as well as with non-zero subjects (cf. 3).
An alternative description would be to say that meteorological (and other im
personal veibs) do not agree with anything, but are always in the 3sg form. Such a
description is logically possible; however, it would destroy an obvious parallelism
1) between impersonal verbs and all other verbs within a given language and 2) be
tween sentences with impersonal empty non-zero pronouns in some languages (like
Eng. it in It dawns) and structurally identical sentences, but without such overt
pronouns (like Rus. Svetaet). Looking for a more homogeneous treatment, I prefer
to stick to zero empty wordforms/ lexemes.
Nevertheless, I have to point out that an empty zero subject wordform/lexeme
is — unlike all other zero signs — non-contrastive; it is imposed by the syntactic
context (the necessity of a subject in a clause for the Main Verb to agree with)
and has an empty signified, so that it cannot contrast semantically with anything.
To accommodate it formally, we probably need an additional condition in the IZLS
Principle. ( I am indebted to N . Pertsov, who drew my attention to this fact.)
SYNTACTIC
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6. Zero as a Last Resort
Condition 2 of the IZLS Principle protects us against the proliferation of zeroes
in all those cases where the information (= the meaning ' X ' or the value у of a
syntactic feature) is carried by another sign, which is non-zero. This means that,
generally speaking, one should not look for a zero marker where one could see a real,
'physical' difference (which is non-zero): a zero sign must be exclusive as a possible
carrier of the information in question or there is no zero. In other words, «ceteris
paribus, accounts that do without zeroes are always to be preferred over ones that
include them» [Janda, Manandise 1984: 231]). A zero sign should be introduced
only i f there is no other linguistic means available to take care of the observed chunk

of meaning to be expressed. Let it be emphasized that linguistic means include more
than segmental signs — i . e. moiphs; there are also reduplications, apophonies and
conversions, and all these overt operation signs are valued higher than zero signs:
they should be preferred over a zero.
Let us consider the following simple example.
(2) German
The wordform Mütter 'mothers' has no plural zero suffix -0PL, because
Mütter contains a non-zero signifier to which the meaning 'plural' can be
ascribed in a natural and systematic way: this is the Umlaut alternation /и/
/и/, applicable to the corresponding singular wordform Mutter (without
Umlaut). German has many plurals of this type:
Vater
Apfel
Faden
Vogel
Ofen
Tochter
Bruder

Väter
Äpfel
Fäden
Vögel
Öfen
Töchter
Brüder

'father'
'apple'
'thread'
'bird'
'oven'
'daughter'
'brother'

'fathers'
'apples'
'threads'
'birds'
'ovens'
'daughters'
'brothers'

We see in all these pairs an obvious phonemic difference with which the signified
'plural' can be naturally associated. Therefore, the plural formation in (2) must
be described by the apophonies A ^
A ^
and A ^
. The signified
singular is expressed in corresponding nouns by absence of any modification — in
my terms, by the zero apophony
A$Q .
On the other hand, since the wordform Mütter, which represents the nominative,
the genitive and accusative in the plural, contrasts with the form Mütter+n, which
is that of the dative plural, the wordform Mütter contains a zero case suffix:
-0NOM/GEN/ACC* which is opposed to the suffix -n of the dative. As a result, the
wordform Mütter has the following morphic representation:
/

E

/

/

Ö

/

/

Ü

/
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A

/ =

Mutter ® A £ L *

/ u /

Ѳ 0NOM/GEN/ACC,

namely, a radical morph, a plural apophony and a zero case suffix. On the other hand,
the wordform Mutter has of course a different, but structurally similar, morphic
representation:
Mutter ® A £ ^

A

© 0NOM/GEN/DAT/ACC

Note that we cannot say that the singular of Mutter is expressed by the radical
itself (rather than by a zero apophony): in compounds, this radical does not necessar
ily imply 'singular'; cf., for instance, Muttertag 'Mothers' Day' or Mutterschutz
'mother protection'. Cf. 4.

7. Zero Signs and Parasitic Formations
Condition 2 helps us make a decision in the cases where one morphological
form is built on another complete form — what is known as 'parasitic formations'
[Mel'cuk 1991; 1993—2000,4: 46-47]; as an example, I will present a well-known
parasitic formation — so-called secondary cases in Daghestanian languages.
(3) Archi [Кибрик 1997:27—28]: the noun gel 'mug, tankard' (the zero suffixes
are my addition: in the left column, the first zero marks the singular; the last
zero in the first line marks the nominative)
nominative
ergative
genitive
dative
comitative
comparative

singular
gel+ 0 + 0
gel+0 + H
# е / + 0 + //+и
gel+0 + li+s
gel+0 + li+Hu
gel+ 0 + Zi +xur

plural
gel+um + 0
gel+um + caj
gel+um + ce+n
gel+um + ce+s
gel+um + ce+iiu
gel+ um + èe+xur

As we see, beginning with the genitive, all the cases are formed by suffixes
added to what seems the complete form of the ergative, marked by -li in the singular
and by -caj/-ce in the plural. This situation can be described in two opposite ways:
• Either we say that the genitive, the dative, etc. are built on the complete form
of the ergative; then we have to admit replacive signifieds: in the singular, the suffix
of the genitive -n is added after the suffix of the ergative -li, and the signified
'genitive' replaces the signified 'ergative', previously brought into the wordform
by -li. This is my viewpoint [cf. Mel'cuk 1991; 1993-2000, 4: 47]; however, I
cannot enter now into the justification thereof. (Technically, when constructing the
form o f the ergative singular, the suffix -li is selected for its signified; in the form
of any other oblique case it is selected automatically — together with the suffix of
the corresponding case.)
• Or we say that all the oblique cases — the genitive, the dative, etc., including
the ergative itself! — are formed from the oblique stem of the noun; the suffixes -li
in the singular and -caj/-ce in the plural are then the markers not o f the ergative,
but those of this oblique stem. This is the viewpoint o f [Кибрик 1992: 81—82] .
I f we accept the second viewpoint, we have to admit that the ergative is marked
by a zero suffix which would be in contrast with all other case suffixes, except, of
5
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In most Daghestanian languages, the existence of a special oblique stem in the declension of the
noun cannot be doubted. Thus, in Tsakhur the ergative is expressed by a suffix added to this oblique
stem — just like all other case suffixes are, except for the nominative. My above reasoning applies
only to Archi. Note that under my analysis, the Archi ergative is quite different from other cases: it
has a cumulative case-number marker, while all other cases are expressed agglutinattvely.

course, for the nominative. But it would violate Condition 2 of the I Z L S Principle:
the signified 'ergative' CAN be associated with the suffixes -li and -caj/-ce, therefore
it should — and thus we have to accept the first viewpoint. As a consequence, i f
we keep Condition 2 in the I Z L S Principle, we have to agree to a description of
secondary cases that admits case formation from a complete case form (and of
course replacive signifieds).
8. Irrelevant Physical Distinctions Accompanying Zeroes
Condition 2 contains two important provisos: one which requires that the ex
pression of the information in question be S Y S T E M A T I C A N D N A T U R A L ; and another
one which requires that a possible candidate for the carrier of this information be
absent at A L L levels of representation (i. e. including the deeper ones). I will take
them up in turn.
To illustrate the first proviso, let me consider a situation where there exists a
physical distinction 5 between two wordforms showing a semantic distinction 'c',
but where — in spite of this — the researcher has to posit a zero sign which expresses
'o', ignoring 6: it is impossible to associate ' o ' with 6 in a systematic and natural
way. Here is an example.
(4) Russian
The paradigm of the noun SESTR(-Ö) 'sister' has, among others, the fol
lowing forms:
nominative
genitive
dative

singular
/s'istra/
/s'istri/
/s'istr'é/

plural
/s'ostri/
/s'isTor/
/s'ostram/

The morphological structure of these forms is transparent: each of them is
composed of two moiphs, a radical and a number-case suffix.
• The underlying radical has the signifier /s'os't'or/. This radical never appears
as such on the surface; in the process of synthesis, it is modified by the following
five morphonological rules, which, based on it, construct predictable allomorphs:
— substitution /о/
Ш (after a palatalized consonant in an unstressed syllable);
— truncation loi => Л (fall of an unstressed fleeting ІЫ in a radical marked as
undergoing this rule, before a suffix that begins with a
vowel);
— substitution Irl =Ф> /гѴ (palatalization before the suffix -e);
— substitution Л7
III (loss of palatalization by a dental consonant before another
consonant, as a result of the fall of a fleeting vowel);

— substitution /s7

/s/ (loss of palatalization by a fricative consonant before a
non-palatalized consonant).

• The cumulative suffixes of number and case are -ä, - i , - é , - i , - 0 , -am,...
It is the zero suffix of the genitive plural that is problematic: we postulate it in
spite of the fact that the forms /s'istr+a/ [ S G . N O M ] and /s'is't'ôr/ [PL. G E N ] — even i f
we ignore the suffix -a — show a physical difference: 1st/ ~ /s't'o/. This difference,
however, is a result of the application of some morphonological rules, which are
extremely productive in Russian: they apply to thousands of nouns depending on
morphological/phonological context, but without any direct link to the plural or
the genitive. It is simply impossible to say that in /s'is't'ôr/ the combination of
grammemes 'plural, genitive' is expressed by the substitution operation /st/
/s't'o/. Truncation (or insertion) of a fleeting loi is very frequent in Russian (it affects
thousands of radicals), but it is not at all related to the expression of the plural or the
genitive: thus, this fleeting loi appears in the nominative of the singular in masculine
nouns (ugol 'angle, S G . N O M ' ~ ugl+â 'angle, S G . G E N ' ) or in denominative adjectives
(okon+n+yj 'window [N]' ~ obi+6 'window, S G . N O M ' ) . The presence /absence
of a fleeting loi in Russian nouns depends only on morphonological conditions (a
fleeting loi is truncated before a vocalic morph). Moreover, Russian does not use
any morphological operations at all to express any grammemes at all; therefore, the
statement «In /s'is't'ôr/, the genitive and the plural are expressed by the substitution
/st/
/s't'6/» is anti-systematic and anti-natural to the highest degree. I f we try
to link the signified 'plural, genitive' to the /st/ =^ /s't'o/ operation, we get an
even muddier picture: the string /s't'or/ belongs to the signifier of the basic radical
allomorph, so that we have to say that 'plural, genitive' is expressed by a zero
substitution, while the string /st/ marks all the other forms different from the genitive
plural! This is clearly unacceptable.
The proviso under discussion loosens Condition 2 of the IZLS Principle (= 'no
zero in the presence of perceptible distinctions') a bit — in order to ensure a more
systematic and natural description.
The second proviso, concerning different levels of representation, foresees dif
ferent cases of ellipsis — i . e. situations where the information is carried by a non
zero sign present at a given level of representation, but eliminated closer to the
surface by special rules (all sorts of deletion, such as that of personal pronouns in
Pro-Drop languages, etc.). Thus, the Spanish sentence Estoy leyendo '[I] am read
ing' does not have the zero subject * 0 I S G T : in the surface-syntactic structure,
this sentence has the overt subject YO T ; rules of Spanish syntax delete it in the
passage to the morphological string — after it has specified the agreement of the
verb. In other words, this proviso requires distinguishing ELLIPSES ( = elimination
of non-zero signs) from zeroes. It plays a special role in the analysis of the Geor
gian example (7), which 1 will consider in Section 11, after having dealt with the
problem of 'non-contrastive' zeroes.
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9. Down with Non-Contrastive Zeroes!
Condition 3 of the IZLS Principle stipulates that a zero sign should contrast
semantically with at least one non-zero sign capable of occupying the same position;
this requirement applies of course only to full .zero signs, i . e. zero signs that have
a non-empty signified. (NB: For empty zero signs such a contrast is, of course,
impossible.) Note that this condition does not forbid two zero signs 'contrasting' in
the same position, provided this position can also contain a non-zero sign (cf. the
example of the English verbs of the type PUT in 10 below). Thanks to Condition 3,
'useless', i.e. non-distinctive, or 'stopgap', as Haas [1957] called them, zero signs
are avoided in two situations:
• where the absence of a sign is not significative, because the meaning involved
is actually carried by a different non-zero sign;
• where the absence of a sign is significative, but it is a result of a morphological
ellipsis — that is, of the deletion of a non-zero sign introduced on a deeper level
of representation. I will deal with the first case immediately and keep the problem
'zero vs. ellipsis' for the next section.
I f the presumed zero sign cannot contrast (in the given position) with a non
zero sign, this can happen because the meaning observed is expressed by a different
sign, for instance, by the radical of an invariable form. In such a case, the absence
of an affix is not significative and, consequently, a zero sign postulated here would
be a linguist's zero rather than a zero of the language. Three examples follow.
(5) a. English
The wordform sheep, as in The sheep were grazing..., where, as the
agreement of the verb shows, it is in the plural, does not include a plural
zero suffix * 0 р ь because this * 0 P L does not contrast with a non-zero
suffix: the noun SHEEP is invariable. The expression sheep must be
characterized in the lexicon as either singular or plural, that is, we deal
here with two different signs:
sheep = ('domestic mammal of the genus Ovis, SG'; /sïp/; X = Noun,...)
and
sheep = ('domestic mammal of the genus Ovis, PL'; /sïp/; X = Noun,...)
Both signs sheep are megamorphs (see [Mel'cuk 1982: 61, 105; 1993—
2000, 4: 353ff.]); each of them realizes simultaneously two morphemes:
{SHEEP}, {SG} & sheep and {SHEEP}, {PL} & sheep.
Several other English nouns of the same type (deer, elk, moose, grouse,
trout ...) are described in the same way. (Cf. [Janda, Manandise 1984:
232], who emphatically reject a zero plural suffix in the plural form
sheep.)

b. French
An identical treatment is reserved for French nouns of the type cas 'case',
which are invariable in written French, so that we have:
cas = ('case, SG'; /ka/; Z = Noun, masculine,...)
and
cas = ('case, PL'; /ka/; Z = Noun, masculine,...).
In spoken French, the situation is different. Since [un] cas intéressant
'[an] interesting case* and [des] cas intéressants 'interesting cases* may
be pronounced differently — /kaéteresâ/ [without liaison] vs. /kazeteresa/
[with a possible, although by no means obligatory, liaison in the plural] — the two forms have different morphic representations: cas + 0 S G
in the singular and cas+z in the plural. The same situation obtains with
virus 'virus': virus + 0 S G and virus+z ([un] virus affreux /viriisafr0/ '[a]
horrible virus' vs. [des] virus affreux /virüszafr0/ 'horrible viruses'), etc.
c. Russian
A so-called invariable Russian noun distinguishes numbers and cases, as
all Russian nouns do, but these are not expressed by zero suffixes. Thus,
for instance, consider the declension of the noun PAL/TO 'coat':
ot
from
vs.
к
to
vs.
к
to

èt +ogo
pal'to
'from this coat'
this NEUT.SG.GEN coat-SG.GEN
èt +omu
paVto
'to this coat'
this NEUT.SG.DAT coat-SG.DAT
èt +im
this PL.DAT

paVto
'to these coats'
coat-PL.DAT

Nouns of this type cannot have any non-zero declensional suffix; therefore, Condition 3 of the IZLS Principle does not allow them to have
zero suffixes. It is the radical megamorph that carries the grammemes of
number and case:
'coat, SG.NOM' & pal'to
'coat, SG.GEN' & pal'to
'coat, SG.DAT'
pal'to

'coat, PL.NOM' <^ pal'to
'coat, PL.GEN'
pal'to
'coat, PL.DAT'
pal'to

10. Different Zero Signs in the Same Position and Adjacent Zero Signs
The IZLS Principle bars neither two zeroes in the same morphological position
(= 'contrasting' zeroes), nor zeroes in two adjacent positions. The first situation can
be illustrated from English, the second, from Hungarian.
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Consider verbs o f the type PUT, CUT and HURT. The wordform put in Alan
put his hand on... has the past tense zero suffix -0PAST, which contrasts with the
present tense suffix -s (Alan puts his hand on...) and with the -ing suffixes. Now,
what about /put my hand on...? With other English verbs, the wordform such as
walk in / (you, we) walk contains a present tense zero suffix -0PRES (not in the 3rd
person singular), opposed to -s in the present and to -ed in the past. By analogy,
I would say that in / put in the present (/ put my book on the table and take my
coat), the wordform put has the zero suffix -0PRES, as in [/] walk; on the other
hand, in / put in the past (/ put my book on the table and took my coat), put has
the zero suffix -0PAST- Moreover, put in / have put... has the zero suffix -0PPART>
and put m I want to put... has the zero suffix -0INF as all English verbs do. Thus,
we can have a 'contrast' between four zero signs in the same position. This simply
means that 'homophonous' zero signs (actually all zero signs are 'homophonous'!)
can co-exist in the same paradigm.
At the same time, the IZLS Principle admits several zero signs in one wordform,
including adjacent zeroes.
}

(6) The Hungarian wordform könyv /kön'v/ 'book' contains three successive
zero suffixes:
— the zero suffix of 'non-belonging' -0NON-BEL> which contrasts with the
non-zero suffix -e of 'belonging':
k ö n y v + 0 'book non-belonging [to anyone]' vs.
könyv+e 'book belonging to...';
— the zero suffix of 'singular' -0SG> which contrasts with the non-zero
suffixes -i and -k of 'plural':
k ö n y v + 0 'book non-belonging...' vs.
könyv+(e)k 'books non-belonging...' or
könyv+ e+i 'books belonging to... ' ;
— the zero suffix of 'nominative' -0NOM> which contrasts with numerous
non-zero case suffixes:
konyv+0 'book, N O M ' vs. könyv+ben' book, INESSIVE',
könyv+re 'book, SUPERLATIVE',
könyv+nek 'book, dative ', etc.
Thus, the following wordfonns can be contrasted:
kÖnyv+0 N-BEL + 0SG + 0NOM 'book'
NO

and
könyv+e

+i

+ben

'in books belonging to...'.

Each one of the three morphological positions available in a nominal wordform —
belonging, number, and case — and every combination thereof can hold a zero suffix:
könyv+0NON-BEL + ek

+ ben

'in books'

(könyvekben)

könyv + e
+ 0 +ben
könyv+e
+i
+ 0NOM
könyv + 0NON-BEL + 0SG+ben
könyv+0NON-BEL+ek +0NOM
könyv+e
+ 0SG + 0NOM
S G

'in [the] book belonging to... *
'books belonging to... '
'in [the] book'
'books'
' № e ] book belonging to...'

(konyvében)
(könyvei)
(könyvben)
(könyvek)
(könyve)

It is easy to see that all these zeroes satisfy the Principle for the introduction
of zero signs .
6

11. A Zero Sign or an Ellipsis?
In some cases, it is impossible to associate a grammeme or a combination
of grammemes that is expressed by a wordform with an overt marker; however,
a zero sign cannot be invoked, either, because the morphological position under
consideration does not allow a contrast between a zero sign and a non-zero sign
(and such zeroes are rejected by the IZLS Principle). A possible solution in this
situation is M O R P H O L O G I C A L ELLIPSIS — deletion of a non-zero sign that appeared
on a deeper level of representation. Let me illustrate this case with a summary
description of a fragment of Georgian conjugation .
In Georgian, a form of a transitive verb in the present of the indicative expresses
the person and the number of both the subject and the direct object using the
following non-zero markers (for simplicity's sake, I ignore the fact that some verbs
can, in addition, express in their forms the person and the number of the indirect
object):
7

(7) Georgian
a.
sg

1
2
3

Subject
V-

Direct Object
mg-

-s

pi

1
2
3

Subject
v-...-t
-t
-en

Direct Object
gvg-...-t

The subject suffixes 3sg -s, 3pl -en and the object prefixes lsg m- and l p l gv- are
cumulative: they express the person and the number together. The other affixes are
'agglutinative:' they express either the person (1st person, subject: v-; 2nd person,
object: g-) or the number (plural of the subject or the object: -t) separately.
6

To avoid unnecessary complications, I did not show the wordforms expressing the number-person
of the possessor: konyv+e+i+m + 0 O M 'book+belonging to... + PL+lSG+NOM' = 'my books',
konyv+e+i+nk+ben 'book+belonging to...+PL + l P L + INESS '= 'in our books', etc.
Georgian verbal morphology has been discussed in a series of recent publications, of which I
mention here only [Anderson 1986: 6-14 (an analysis of the pluralizer -t); 1992: 137-156, Spencer
1991:219-223, Aronson 1992; Halle, Marantz 1993: 116-120; Carmack 1997]; these sources provide
all further relevant references.
N
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The paradigm of the transitive verb XATV(-a) '[to] draw, paint' (in the present
of the indicative, the active voice) will illustrate the distribution of these markers
(prefixes and suffixes).
b.
Direct Object
singular
plural
2
Subject
3
1
2
1
3
v+xat'av
g+xat'av
g+xat'av+t v+xat'av
—
sg 1
m+xat'av
xat'av
gv+xat'av
2
—
xat'av
—
3
m+xat'av+s g+xat'av+s
xat'av+s gv+xat'av+s g+xat'av+t
xat'av+s
g+xat'av+t v+xat'av+t
—
v+xafav+t —
—
Pi 1
2
m+xat'av+t g+xat'av+t
xat'av+t gv+xafav+t
xat'av+t
m+xat'av+en g+xat'av+en xat'av+en gv+xat'av+en g+xat'av+en xat'av+en
3

-

-

[Blanks in the table show the impossibility of forms with the same person of
the Subject and the Direct Object: * ' I - me', * ' I - us', *'thou - thee'... For the
signifieds of this type, Georgian uses a reflexive construction with the noun TAVI
'head'.]
Examining the table (7b), one sees immediately discrepancies between the grammemes expressed in surface forms and the corresponding non-zero markers. Thus,
in gxat'av ' I draw thee' (the first form of the first column), the prefix g- expresses
the 2nd person of the DirO, but we do not find the marker which expresses the
singular of the DirO ('thee' rather than 'youpi/), nor the marker for the meaning
T . Similarly, in gxafaven 'they draw уоирі/ (the last form of the fifth column),
the same prefix g- expresses again the 2nd person of the DirO, while the suffix
-en shows the 3rd person plural of the subject; but what expresses the plural of the
DirO ('youpL' rather than 'thee')? It should be the suffix -t, but it is not there. This
type of question can be asked about most forms of our table. A logically possible
answer could be the introduction of zero affixes in all cases where we lack 'material'
markers: a zero suffix to mark the singular of the object in gxat'av, another one to
mark the plural of the object in gxafaven, and so forth. But let us have a closer
look at these eventual zeroes — to see whether they will be admissible from the
viewpoint of the IZLS Principle. We will begin with the form gxat'av ' I draw thee',
which I have already mentioned.
1) * 1st person subject' must be expressed by the prefix v-, but we do not see it in
the form. Generally speaking, i f a Georgian verbal form contains a non-zero object
prefix (in this case, the 2nd person g-), no other non-zero number-person prefix can
be present in it. Therefore, we have no right to postulate here a subject zero prefix:
it would never contrast with a non-zero prefix, so that it would be non-distinctive;

Condition 3 of our principle disallows such zeroes. The morphic representation
of the form in question cannot be as follows: *0i +g+xat av .
The correct description is different: in the morphic representation, the 1st person
of the subject is expressed by the prefix v-, which, closer to the surface, is evicted
by the prefix g-; this is a typical morphological ellipsis (I am using square brack
ets to indicate an ill-formed sequence of linguistic signs): [v- + g-]
g- . (Note
that the initial phonemic cluster vg- is possible in Georgian: v+gv+i '[I] sweep',
v+gzavn+i '[I] send', v+gle^ '[I] tear', etc.; therefore, the substitution v- + gg- cannot be described as phonemic alternation of cluster simplification.) This rule
produces the correct (part of the) verbal form: *v+g+xafavg+xat'av-.
The morphosyntactic constraints of normative Georgian do not allow more than
one non-zero subject /object marking prefix (and, as we will see in most cases,
more than one subject /object suffix). It is this fact that I am trying to capture with
ellipsis rules.
2) The form under analysis — gxafav ' I draw thee' — contrasts with the form
gxafavt ' I draw уоииЛ where the suffix -t expresses the plural of the DirO; this
proves the presence, in gxafav, of a singular DirO zero suffix. We can then write,
for ' I draw thee', the following incomplete morphic representation: v + g + xat'av
f

8

p

9

+ 0SG.
3) The form gxafav contrasts as well with two other forms gxat'avt:
• the form gxat'avt, which means 'we draw thee' and where -t expresses the
plural of the subject;
• the form gxat'avt, which means 'we draw уоирі/ and where -t expresses the
plural o f both the subject and the DirO.
From this, we can draw two conclusions:
First, the suffix -t is an 'unselective' pluralizer: it can pluralize the subject, the
DirO, or both; its signified is simply 'plural', without specifying whether it pluralizes
the subject or an object. By analogy, we can decide that in the singular, the zero suffix
is equally unselective in the same sense: - 0 S G is for the subject, the DirO, or both.
The wordform with the meaning 'we draw youpi/ cannot have two plural suffixes
-t, one for the subject and the other for the DirO; by analogy, the wordform with the
8

However, Georgian seems to have a 1st person subject zero prefix 0 i - (an allomorph of the
same morpheme as v-), which appears in one verb only: mo + 0 + val '[I] will come* and mo + 0 + vedi
'[I] came' (vs. mo+x+val *[thou] wilst come' and mo+x+vedi *[thou] earnest'). The absence of
the prefix v- in these forms cannot be explained phonologically, since v- appears before the steminitial v- in other verbs without problem: v+varexni '[I] comb someone's hair', v+vac rob *[I] trade*,
v+vasmob '[I] eat supper'. (These facts were pointed out to me by L . Margvelani.)
I presuppose the order of prefixes v- + g- (rather than *g-+v-) because in the forms with the
3rd person IndirO prefix s-, for some speakers the sequence v+s- is possible: mi+v+s + cem 'I will
give [this] to him'; thus, the subject marker precedes the object marker. (In the normative language,
s- must be elided, so that the correct form is mivcem.) The same order — first the subject marker, then
the object marker — is observed in suffixal markers as well, see Footnote 10.
p

r
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meaning ' I draw thee' cannot have two singular zero suffixes one after another, nor
can the wordform meaning ' I draw youpi/ have the combination of -t with -0SGThese facts can be stated in terms of the following morphological ellipsis rules:
[-t + -t]
-t; [-0SG + -0SG]
-0SG; [-t + -0sc]
-t; [-0sc + -t]
-t
The final phonemic cluster of two dentals is possible (even i f rare) in the
Georgian verb: v + z / e f ' [ w e ] exterminate' or v+vplet+t '[we] wear out, tear';
therefore, the substitution -t+-t
-t cannot be described as cluster simplification.
Second, the morphic representation of the wordform gxafav ' I draw thee' con
tains another zero suffix, which marks the singular of the subject ( T rather than
'we'). As a result, the complete morphic representation of this form is as follows:
v + g + xat'av + 0SG + 0SG- This representation is reduced — by the correspond
ing ellipsis rules — to g + xat'av + 0SG> which finally gives rise to the correct
form gxafav.
4) The form gxafav ' I draw thee' is also opposed to the forms gxafavs 'he
draws thee' mdgxafaven 'they draw thee'. But here, the opposition is expressed —
at the level of the morphic representation — by the 1st person subject prefix v- (in
the morphic representation v + g + xafav-), which contrasts with the 3rd person
singular subject suffix -s and with the 3rd person plural subject suffix -en. (Closer
to the surface, as has been already stated, the prefix v- is evicted by the prefix g-.)
So again there is no zero affix — more specifically, no zero prefix 0 i - ; Condition 2
of the IZLS Principle bars the introduction thereof.
p

Now let me turn to the second form mentioned above: gxafaven 'they draw
youpL\ where the problem arises in connection with the 'absent' pluralizer of the
DirO -t. The table in (7b) shows that this suffix does not combine with any other
suffix; but it behaves differently with respect to the 3rd person subject suffixes -s
[SG] and -en [PL]. Namely, -t evicts -s, but is itself evicted by -en:
'he draws уоирь' & g + xat'av + s + t < ^ gxafavt
(*gxafavst)
'they draw уоирі/
g + xat'av + en + t Ф> gxafaven (*gxafavent)
To express this fact, I introduce two further morphological ellipsis rules:
[-s + -t]

-t; [-en+-t]

-en

10
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In these rules, the order of suffixes accepted in the morphic representation is 'subject marker
- object plural marker', because in the forms where such suffixal markers actually cooccur on the
surface they are arranged exactly in this order:
g+c'q'ur + i +fl3so.Subj +*PL.obj 'YOUPL are thirsty', lit 4t is thirsty to уоирь';
g+xedav+J+fl3SG.Subj +fpL.obj 'He saw уоиріЛ
Moreover, in colloquial/dialectal Georgian, the suffix sequence -s + -t is actually heard (xat'avst,
instead of the normative xat'avt).

Again, these are morphological, rather than phonological, rules: the final clusters -st
and -nt are possible in Georgian, cf. v+sres+t '[we] rub him/them'; a+lxen+t
'[youpij amuse him', v+a+rcen + t '[we] support him/them'.
Finally, I assume that the non-zero suffixes -s et -en always evict adjacent zero
suffixes; therefore, we need two more morphological ellipses:
[-S+-0SG]

-s; [-en + - 0

S

G

]

-en
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Given this complex combinatorics of Georgian verbal affixes, many verbal forms
in the present indicative active manifest multiple ambiguities; for instance:
verbal form
gxat'avt
'I
'we
'we
'he
gxat'aven
'they
'they

signified
morphic representation
draw youpL'
v+g + xat av + 0SG + 1
draw thee'
v+g+xat*av+t
+0SG
draw youpi/ <=ï v+g+xat av+t
+t
draws youpL '
g+xat av+ s
+1
draw thee'
g+xat av+en + 0 S G
draw уоирь <fr
g+xat'av + en +1
e

f

f

ç
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To sum up: I f we take into account only the form gxat'av and its oppositions
with other forms of the (partial) paradigm of the Georgian verb, just one verbal zero
suffix is found in Georgian: an unselective singularizer -0SG- In particular, forms
of the type gxatav ' I draw thee' or gxafavt 'we draw thee' do no contain the 1st
person subject zero prefix: these forms are obtained as a result of morphological
ellipsis — elimination of the regular 1st person subject prefix v- . There is no 3rd
person singular subject zero suffix in gxafavt 'he draws youpi/: this form is also
obtained by the ellipsis of the regular subject suffix -s. However, the paradigm cited
in (7b) shows the presence of another 'unquestionable' zero prefix: the 2nd person
subject prefix 0 2 - , seen in the forms 0 + . ш / ' я ѵ + 0 'thou drawst him/them' and
0+xat'av+t 'youpL draw him/them', as opposed to v+xat av+0
' I draw him/
them' and v+xafav + t 'we draw him/them'.
I will stop my analysis of the Georgian verb here, even i f there remain some
other interesting zero-related problems: for instance, the existence of the 3rd person
12
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The facts that I describe here by ellipsis rules can be described in a technically different way: for
instance, by blocks of disjunctively ordered rules (as proposed by [Anderson 1986, especially p. 12],
and then developed in [Carmack 1997]), such that in the appropriate block the en-rule is ordered
before the t-rule, and the latter, before the s-rule; each previous rule prevents the following rule from
applying. The disjunctive ordering approach expresses a different 'philosophy' of morphology: one
of the two competing affixes blocks the use of the other, so that the corresponding grammeme(s)
remain(s) unexpressed; while with the ellipsis rules, both competing affixes appear (on a deeper level),
but then one of them is deleted. I am not in a position to compare here the advantages/drawbacks of
both models; this, however, is irrelevant to my present purpose, because with both descriptive models
an additional zero affix is not needed.
The triple opposition 'zero ~ ellipsis ~ non-saturation of an obligatory valence slot' is logically
analyzed in [Апресян и др. 1978: 304—308]. In this connection, see also [Panevovâ 1998].
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direct object zero prefix . What we have just seen is sufficient to illustrate the fact
that an absence of an affix, even it this absence is significative, is not necessarily
a zero affix.
1 3

The 3rd person direct object zero prefix in the Georgian transitive verb
Aronson [1992] argues against the 3rd person direct object zero prefix; in conformity with a
widespread tradition, he maintains that the verb simply does not agree with a 3rd person DirO (while
obligatorily agreeing with lst/2nd person DirOs). His main argument is that on some occasions, what
is basically a transitive verb has no DirO in the sentence, so that there cannot be 3rd person agreement
Aronson refers to two types of verbs:
1) Verbs having two syntactic modifications, such as 'hit N* vs. 'hit on N ' or 'point N ' vs. 'point
to N'; when used in the second — prepositional — modification, they do not have a DirO.
2) Verbs having so-called 'absolute' use, such as 'She smokes', 'I paint when I have time', 'You
read better than you write', etc.
I, however, do not find this argument convincing. 'Inherently' transitive verbs appearing in a
prepositional or 'absolute' modification are not transitive any more; they function as separate lexical
units — intransitive verbs, which cannot have DirOs. When Aronson says [1992: 3] that «a Georgian
verb form such as c'ers 'writes' gives no more and no less information about the presence or absence
of a direct object than does the corresponding Russian verb form piset 'writes»', he is not correct:
in Russian, piset can have a DirO of the 1st or 2nd person {piset menja/tebja '[he] writes me/thee'
is grammatically perfect, leaving aside the semantic implausibility), while in Georgian, *c'ers me/sen
'[he] writes me/thee' is ungrammatical (the correct forms being mc'ers and gc'ers).
Yet even if his central argument is not sufficient, Aronson seems to be right in his main claim:
the transitive verb in Georgian does not agree with the 3rd person DirO. This is shown by the
impossibility of using the pluralizer -t for a 3rd person plural DirO. Thus, the form meaning 'he draws
them' theoretically could be xat'avt
03 +xat'av + s+t; but in fact this form does not have the
indicated meaning. The meanings 'he draws him /her' and 'he draws them' cannot be distinguished:
both are expressed as xat'avs (without the pluralizer). At the same time, -t can pluralize a zero marker:
it does exactly that for the 2nd person zero prefix. Therefore, we have to say that a Georgian transitive
verb does not agree with its DirO in number. Then, why insist that it agrees with the DirO in person?
By all means, this 'agreement' would be shown by a zero. Taking everything into account, it is simpler
to admit that a transitive verb does not agree with a 3rd person DirO at all. As a result, the DeepMorphological representation of a transitive verb finite form does not include the combination of
grammemes '3rd person, DirO' (and in the case of the DirO of the 3rd person, no grammemes of the
number of the DirO, either). Consequently, Georgian does not have a 3rd person verbal zero prefix:
such a prefix would have nothing to signal and thus it would violate Condition 1 of the IZLS Principle.
Still, I have to point out three facts that argue against the decision 'no agreement with a 3rd
person DirO:'
• The Georgian verb agrees with its IndirO even in the 3rd person, the corresponding agreement
prefixes being h-/s-/0-; this phenomenon contradicts the typologically important hierarchy DirO >
IndirO. In other words, the 3rd person IndirO should not impose agreement on the verb if the 3rd
person DirO does not. Note, however, that such type of agreement can be naturally explained by the
IndirO (often) being higher in animacy than the DirO; and typologically, the preferred agreement with
animate actants is well known. (I thank D. Beck, who pointed out this fact to me.)
• As Aronson [1992: 6] indicates, there are quite numerous cases where the 3rd person IndirO
prefix s- is 'erroneously' used for agreement with a DirO (the following sentences have been taken
from literary texts):
P

(i) Is p 'iesa [= DirO] sami с 'lis с 'inat da+s+c era
this play
three years ago wroteJSG
'This play [he] wrote three years ago'.

12. Derivational Zero Signs? No way!
For morphological GRAMMATICAL ZERO SIGNS, the IZLS Principle needs an
additional condition:
Additional condition for the introduction of morphological grammatical
zero signs
4. Obligatoriness: I f a zero sign X is a morphological grammatical sign, then
the meaning ' X ' (the signified of X ) is inflectional, i . e. it is a grammeme or a
combination of grammemes.
In other words, ' X ' (or each of its components) has to belong to an obligatory
morphological category: a meaning of this category MUST be expressed in the
given position. ' X ' cannot be a derivateme: derivational zero signs should not
be allowed. Being non-obligatory, derivatemes are unable to exert enough pressure
on the morphological system of the language in order to give rise to zero affixes.
Consider, for example, the pairs of the following type in English:
14

(8) [to] cook ~ [a] cook or [to] gossip ~ [a] gossip

In the nouns of these pairs, no agent zero suffix parallel to -er should be
postulated, because the meaning '[person] that X-es' that such a suffix would express
is not inflectional in English. I f we admit here an agent zero suffix - 0
, it would
contradict Condition 3 of the IZLS Principle: this presumed zero suffix would not
be contrastive, since no other derivational suffix appears in this position to mark
the underlying radical as 'non-derived/ Such is the case of all derivational affixes:
a derivational affix is never obligatory, and an absence in a non-obligatory position
cannot be significative. The 'Overt Analogue Criterion' [Sanders 1988: 156] — that
is, the existence of a non-zero derivational affix that expresses the same meaning
which we are about to ascribe to the presumed zero affix — is not sufficient.
A G E N T

(ii) Momak'vdavis
otaxi [= DirO] da+s+t'ova
dying.person.SG.GEN room.SG.NOM lefUSG
'[He] left dying person's room'.
(iii) Sicilma
k'amara [- DirO] se+h+k'ra
laughter.SG.ERG vaultSG.NOM surrounded.SSG
'The laughter surrounded the vault'.
• In colloquial Georgian, some verbs admit the pluralizer of the 3rd person DirO:
(iv) Es mat [= DirO] ac'uxeb+t 'This upsets them', instead of the normative ac'uxeb+s.
(v) Is mat [= DirO] abruneb+t 'He rotates them', instead of the normative abruneb+s.
(vi) Is mat [== DUO] agoreb+t 'He rolls them', instead of the normative agoreb+s.
The frequency of non-standard forms such as in (i)—(vi) seems to indicate a strong tendency in
Georgian to mark agreement with the 3rd person DirO as well.
There is another lexeme with the same meaning: GOSSIPER; it is derived from [to] gossip by
the regular agent suffix -er. Its existence does not in any way affect my reasoning or this example.
1 4

Moreover, this derivational zero suffix would contradict Condition 2 of the IZLS
Principle: the wordforms under consideration contain a non-zero signifier to which
the meaning '[person] that X-es' can be ascribed. Namely, the linguistic means used
to derive [a] cook and [a] gossip from, respectively, [to] cook and [to] gossip is
CONVERSION: a regular technique consisting in modification of the syntactics of
the initial radical, in this case the substitution Verb
Noun (on morphological
conversion, see [Mel'cuk 1982: 102-104; 1993-2000, 4: 309ff. ]).
The impossibility of derivational zeroes follows from the fact that a derivational
opposition is privative [Плунгян 1994]: a derived u n i t X + a ' X + a ' is semantically
always more complex than the underlying unit X ' X ' , which does not include any
meaning opposed to a' (thus, Russian diminutives of the type sar+ik '[a] small
ball' express the meaning 'small'; but the underlying radicals do not express the
meaning 'big' or 'not small': sar can denote a very big and a very small ball —
cf. ogromnyj /kroxotnyj sar '[a] huge/tiny ball'). On the contrary, an inflectional
opposition is necessarily equipollent: as a rule, one inflectional form X+b X + b '
contrasts with another inflectional form X+c ' X + c ' , so that both forms are of equal
semantic complexity.
15
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13. Most Current Zero Signs
It seems useful to give here a list of zero signs known to me that are most
currently mentioned in the literature.

1 5

On the opposition 'conversion ~ zero-affixation', see [Lieber 1981: H9ff., «Against ZeroAffixation»]. Lieber's main argument against derivational zero suffixes in the cases like Germ, ruf {-en)
'[to] call' ~ der Ruf '[a] call' (pi. Rufe) or bind(-en) '[to] bind, tie' ~ das Band '[a] tie' (pi. Bänder)
is that one zero suffix would not be sufficient, since the derived nouns are of different genders and
different declension types. In point of fact, on the same grounds, Lieber objects against conversion
as a directed derivational means: she proposes to consider conversion as a static symmetrical relation
between two stems in the lexicon. As for the cases of the type of the Latin supine (formed from a
past participle: perd+it-[us\ ~ perd'+it+urn 'in order to lose', ses+s-[us] ~ ses+s+um 'in order to
sit (down)') or the English déverbal adjective (also formed from a past participle: annoyed, inhabited,
etc.), Lieber [1981: 144—148] admits a derivational zero suffix here, given the absolute uniformity of
the derived elements. However, for me, a derivational zero suffix in these forms is inadmissible because
it is not contrastive: in the supine stem of the type perd+it+0SUPINE-,
it would be opposed only to the
absence of any derivational suffix in the participle stem perd+it- and this is not allowed by the IZLS
Principle. The same argument applies to Lieber's proposal [1992: 66—67] to see a derivational zero
suffix in French compounds of the type essuie-glace 'windshield wiper' or tire-bouchon 'corkscrew*:
all of them have similar meanings 'instrument for...' and are of the masculine gender. Yet I believe
that this is a pure linguist's zero, postulated in order to make our description more elegant; it is not
contrastive and thus cannot be deemed a language zero, the only variety I work with.
y

Morphological Zeroes: Zero Morphs and Morphemes
Nouns
SG
NOM

Eng.
Hung.
Hung,
vs.

table + 0 G , Sp. mesa + 0 G
asztal+0$G- vs. asztal+akasztal + 0
+ 0NOM
asztal+0$ +at
asztal+ 0SG + ban
S

S

S G

G

'table'
'tables'
/table, N O M '
'table, A C C
'table, INESS'

SG.NOM Rus. stol+0SG.NOM
'table, SG.NOM'
PL.NOM Rus. ™£+0PI.GEN
'hand/arm, PL.GEN'
DEF(inite)
Basque mendi+ 0DEF + tik
'the mountain, A B U
vs. mendi+ta
+tik
'mountain, A B U
INDEF(inite) Basque mendi+ 0INDEF 0NOM 'the mountain, N O M '
vs. mendi+a
+ 0NOM 'mountain, N O M '
+

(The distribution of the markers of definiteness on a Basque noun depends on
its case.)

Adjectives
MASC
Sp. inglés + 0MASC'English, M A S C
vs. ingles+a'English, FEM'
SG
Sp. inglés+0MASC + 0SG 'English, MASC, SG'
vs. ingles+0MASC + es 'English, MASC, PU
MASC. SG Rus. XOWS+0MASC.SG
'[is] good, MASC, SG'
vs. xoros+a
'[is] good, FEM, SG'
xoros+i
'[are] good, PL'
'this'Kirundi - 0
: uwu+0 ,
aba+0 ,...
vs. uw +o,
ab + 0 , . . .
'he' Serbo-Cr. 0 - : 0 + g a , 0 + т ? ш ,
vs. nj +ega, nj + emu
T H I S

H E

T¥as

THls

H E

Н Е

Verbs
PRES.IND Sp. habla+0PRES.IND" '[to] speak, PRES.IND'
vs. habla+ba- [IMPF],
йяЫа+MFUT],
habla+se- [IMPF.SUBJ]
IMPER
Sp. habla* 0 I M R [to] speak, IMPER*
AORIST Alutor t+uwat+0 R
+ nin '[to] kiss, AOR, 1SG.SUBJ-3SG.OBJ*
[=> tuwannin]
vs. t + uwat+otko [PRES] + nin
e

PE

AO

1SG

Sp.

habla+ba+ 0 t s c
' I spoke'
~ habla+se+ 0ISG
[that] I spoke'
~ hable + 0pRES + 0ISG '[that] I speak'
vs. habla+ba+s
4hou spokest',
habla+se + s
'[that! thou speakest', etc.
2SG [Indicative] Georg. 02SG + *C* '[thou] knowest'
vs. v + i c i
'[I] know', ici+s '[he] knows'
2SG [Imperative] Sp.
habla + 0IMPER + 02SG 'speaksG ! '
vs. habla+0IMPER + à
'speakpL'
Czech zen+0IMPER + 02SG
'drivesG -'
vs. zen + 0IMPER+me
'let's drive',
zew + 0IMPER+te
'drivepL !
3 SG
Sp.
habla + 0PRESJND + 02SG 'he speaks'
~ йае/а+ba + 03SG
'he spoke'
~ Aab/ß+se + 03SG
' [that] he spoke'
~ йаЬ/е + 0PRES + 03SG
' [that] he speak'
SG
Georg. V+/ci + 0SG
' I know'
vs. V+ici+1
'we know'
MASC.SG
Rus. spal+0MASC.SG 'PMASC (thouMAsc, he)] slept'
vs. spal + a
'[IFEM <thou EM> she)] slept',
spal+i
'[we (youpL, they)] slept'
ACTIVE
Lat.
от + о + 0ACT ' H adorn'
vs. orw + о + r
' [I] am being adorned',
orna+1 + 0ACT ' [He] adorns'
vs. orna+t+ur
'[He] is being adorned'
Syntactic Zeroes: Zero Wordforms (= Lexes) and Lexemes
Copula Rus. 0COPULA' Leo bogatyj 'Leo is rich'
(a zero lex of a non-zero lexeme)
Impersonal pronoun
Sp. 0impers, 3sg- Nieve
'It snows';
Es dificil de dormir
'It is difficult to sleep'.
Pashto 0impers,3pi: Sarixand+ol '[The] man [OBL] laughs [PL]',
lit. '«Things» [PL] laugh man [= DirO]'.
«People» Rus. 0PEOPLE, зрі: Ivana ubili 'Ivan was killed [by people]',
lit. '«They» killed Ivan [= DirO]'.
Massai 0FEOPLE, Зрі- Ériki enkitérj 'The cow was led',
lit. '«They» were led the cow [= DirO]'
[Mel'cuk 1997].
«Elements» Rus. 0ELEMENTS,3PI- Ivana ubilo 'Ivan was killed
[by something / by mysterious forces]',
lit. '«It» killed Ivan'.
4

1

F

14. Zero Signs vs. Non-Significative Zeroes
One of the greatest merits of [Haas 1957] is, I think, having established the twoway distinction between typical uses of 'zero' terminology in modern linguistics:
zeroes belonging to language — something that we can call 'linguistic elements',
whatever the meaning of the latter expression; and zeroes belonging to linguistics,
that is, different devices or simply façons de parler that help linguists to formulate
their descriptions. Such zeroes are non-significative: they are not used to convey
information; they are, so to speak, the L I N G U I S T ' S ZEROES. The L I N G U I S T ' S ZEROES
can be further subdivided into two types:
• Vague or metaphorical uses of the term zero — such that it does not intend any
reference to linguistic elements, but can designate «any linguistic notion, whenever
for one reason or another such notion is found to be inapplicable... 'Zero', as thus
used, is merely the negative particle transposed into the category of nouns» [Haas
1957: 34, fht. I ] : zero-expression, zero word order, zero function, zero contrast, zero
style, zero case (= the nominative or the absolutive), zero tense (= the present), zero
degree verb (= the infinitive), zero derivation...
• Uses that are justified only by the requirements of general statements [Haas
1957: 50]: for instance, in cases like sheep one could say — by analogy with tens
of thousands of English nouns — that plurality is expressed by a zero suffix (these
uses go back to Bloomfield and further to Pânini).
To the extent that we are interested in the 'real' zeroes of language, all such
uses should be carefully avoided in order not to create confusion. (But cf., however,
Kibrik's considerations on 'system-justified' zeroes: [Кибрик 1997: 55—56].)
are necessarily either linguistic signs or -emic sets of signs.
More precisely, there are
L A N G U A G E ZEROES

— either morphological zeroes: morphs/ morphemes, reduplications/reduplicationemes, apophonies/apophonemes and conversions /conversionemes;
— or syntactic zeroes: wordforms (= lexes) and lexemes. These zeroes, as I
have already said, can also be called lexical: they are lexical units used in syntactic
structures.
There are no other zeroes in language. Among other things, no phonemic zeroes
(such as, e. g., zero juncture) are possible. A phoneme is not a sign; and a phonemic
zero element would not be admitted by the IZLS Principle. Interestingly, even
researchers who like to speak of 'phonemic' or 'phonetic' zeroes do not propose to
actually write them in the transcription, while morphological and syntactic zeroes
(= zero signs and zero -emic sets of signs) are always written in the corresponding
representation.
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T. H . Молошная

Взаимодействие категории определенности/
неопределенности и категорий падежа и числа
существительного в современном русском
литературном языке
В современной лингвистике уже утвердилось понимание недостаточности
независимого описания грамматических категорий для их адекватной харак
теристики, поскольку функционирование одних грамматических категорий во
многих случаях определяется взаимодействием с другими грамматическими
категориями, а также особенностями структуры предложения, его просодиче
скими особенностями и лексическими значениями частей речи, образующих
сочетания в составе предложения.
В грамматической традиции издавна изучались связи между близкими друг
к другу категориями одной и той же части речи, выявляющиеся в парадигмах
(вид и время, время и наклонение глагола и проч. — см., например, [РГ: 641—
646; Межкатегориальные связи]). Изучение связей близких, или парадигмати
ческих, сохраняет свою значимость и в настоящее время, но актуальны также
исследования взаимодействий далеких друг от друга категорий, категорий раз
ных частей речи, равно как и грамматических и неграмматических категорий.
Во втором случае речь идет не о парадигматических, а о содержательных,
или функциональных, связях, касающихся значений и закономерностей упо
требления категорий. В дальнейшем будут обсуждаться функциональные вза
имодействия грамматических категорий падежа и числа существительного с
семантической категорией определенности/неопределенности (О / НО), имею
щей отношение не только к имени .
1

Связь категории О / Н О с категорией падежа
Упоминания о существовании такой связи встречаются в лингвистической
литературе давно. Еще А. И. Томсон, сопоставляя предложения Кошка не ест
1

Ср. идеи Т. В. Булыгиной о некоторых общесемантических суперкатегориях, действующих
как в сфере имени, так и в сфере предикатов или, может быть, относящихся к предложению в
целом [Булыгина 1980:354], и мнение Т. М. Николаевой о существовании «сквозных категорий»,
к числу которых относится в первую очередь категория О / Н О [Николаева 1981].

ветчины и Кошка не ест ветчину, пришел к выводу, что в первом предло
жении говорится о ветчине вообще, а во втором — о том, что кошка не ест
данный ей конкретный кусок ветчины, т. е. А. И. Томсон связал падежную оп
позицию «винительный — родительный» со значением О / Н О [Томсон 1902].
A. М. Пешковский также писал о возникновении значения О / Н О при проти
вопоставлении винительного и родительного падежей: «В тех случаях, когда
возможны оба падежа, винительный по сравнению с родительным приобретает
добавочный оттенок определенности, выражаемый во многих языках опреде
ленным членом, ср. просить денег и просить деньги (о которых уже что-то
известно), купить хлеба и купить хлеб и т.д. [Пешковский 1956: 299].
На связь между О / Н О и оппозицией винительного и родительного ука
зывается и в современных нормативных грамматиках и в ряде специальных
исследований (см., например, [Ицкович 1982: 26—37, 50—68]). Сравнительно
недавно взаимодействию категории О / Н О с противопоставлением винитель
ного и родительного падежей в позиции прямого дополнения уделил внимание
B. Гладров в работе, посвященной общей характеристике О / НО [Гладров 1992:
232—258]. Он, в частности, приводит и анализирует свежие примеры из рус
ской художественной литературы X X века типа Ну хочешь, я тебе принесу
кипятку, ты попьешь чаю (В. Панова); Дал мне, хитрый, книжек, однако я
тотчас вижу: это не те книжки, которые он сам читает (М. Горький).
Мой собственный материал почерпнут в значительной мере из текстов
Л. Н. Толстого, именно из рассказов «Новой азбуки» и «Русских книг для
чтения» (Л. Н. Толстой. Собр. соч.: В 14 т. Т. 10. М., 1952. При каждом при
мере в скобках указан номер страницы в этом томе).
Известно, что основной формой для выражения прямого объекта при пе
реходном глаголе является винительный падеж. Однако в ряде случаев и ро
дительный выступает в этой роли. В первую очередь это наблюдается, если
действие глагола распространяется не на весь прямой объект, а на его часть —
тогда выражается значение партитивности (обозначение некоторого количества
вещества, если существительное имеет форму ед. ч., или некоторого количе
ства отдельных предметов, если существительное имеет форму мн. ч.): Когда
я прихаживал к нему, он давал мне меду (25); Катя побежала домой, достала
молока и принесла кошке (30); Он помнил, что старуха обещала хлеба корове,
чтоб стояла смирно (149); Захотелось лисице мяса, она подошла и говорит...
(151); Вот дай срок, мужикам купим винца (100); Неугодно ли чайку вместе
выпить? (113); Портным отвели во дворце горницу и дали им бархату, шелку,
золота — всего, что нужно для платья (133); Притащил нагаец камышу...
(164); Дядя Герасим положил денег в стакан и налил вина и подал мне (98);
Потом он купил баранок и, когда съел одну, стал сыт (54); Принесли ему дев
чонки лоскутков, одел он кукол (160); Он просил катийцев дать ему семян и

червей и деревьев (31); / / послал он дорогих мехов (78); Мать дала нам каши
и яиц, и мы стали есть (100).
Часто такой родительный выражает дополнительное значение неопреде
ленности. Действительно, в предложении Вот дай срок, мужикам купим вин
ца (100) или Потом он купил баранок... (54) партитивное значение дополнений
в родительном падеже винца, баранок некоторым образом связывается со зна
чением неопределенности — речь идет о некотором количестве неизвестного
вина, о некотором неизвестном количестве баранок. Это относится ко всем
приведенным примерам с родительным партитивным.
Нередко подобный родительный партитивный, имеющий дополнительное
значение неопределенности, бывает связан с некоторыми глагольными спо
собами действия, например с кумулятивным, дистрибутивным и интенсивнорезультативным, требующими употребления родительного вместо винительно
го в позиции прямого дополнения. Примеры глаголов кумулятивного способа
действия: Много нарубили шиповника, лозины, тополя (146); Набрали хлеба,
травы, стали кормить /корову/ (17); Царевна набрала семян, червей и дере
вьев (31); Один влез на лозину, с нее же наломал сучьев (51); Они напились чаю
вместе и легли спать в двух комнатах рядом (113). Примеры глаголов дистри
бутивного способа действия: Попили чайку, поговорили (200); Поел хлебца с
водой, а ложиться не стал (207); Потолковали, попили еще кумысу, баранины
поели, еще чаю напились (206). В последнем предложении наряду с дистри
бутивными глаголами попили, поели имеется кумулятивный глагол напились.
Примеры глаголов интенсивно-результативного способа действия: Халатов,
ковров раздарил рублей на сто (202). То же: раздал подарков, разбросал веток,
разболтал муки в воде, разлил вина по бутылкам и проч.
Интересно сопоставить употребление винительного, а не родительного па
дежа прямого дополнения после глаголов, однокоренных с приведенными, но
не относящихся к кумулятивным или дистрибутивным: ср. ...а мужики только
и знают — кумыс и чай пьют, баранину едят да на дудках играют (202) и
Попили чайку, поговорили (202); Аксенов божился, что не видел купца после
того, как пил чай с ним (114) и Они напились чаю вместе... (113).
Кроме того, партитивный и неопределенный родительный характерен для
первого упоминания прямого объекта в тексте, коща данное существитель
ное выступает в составе нового. Когда тот же самый объект употребляется
повторно, существительное — прямое дополнение обычно стоит в винитель
ном падеже и имеет значение «полного охвата предмета» и определенности:
Я дошел до лесу, набрал грибов и хотел итти домой... Я нашел свою шапку,
взял грибы и побежал домой (23—24); «Батя, что — купил мне калачика?».
Он говорит: «Купил». И дал мне калач (23); Купила мать слив и хотела их
дать детям после обеда... Перед обедом мать сочла сливы и видит — одной
нет (32); Царь отнял зайца и стал искать воды, где бы напиться. В бугре

царь нашел воду (83); Я стоял возле стола, и мне захотелось хлебушка. Я взял
хлеб и ушел в чулан (97); Приехали к нам раз мужики и принесли с собой хлеба
и вина. И стали подносить свое вино матери (97).
В каждом из этих примеров при первом упоминании существительного —
дополнения в родительном падеже (грибов, калачика, слив и т.д.) оно име
ет значение неопределенности — речь идет о неизвестных грибах, калачике,
сливах. При этом, как было сказано выше, неопределенное значение родитель
ного падежа, используемого вместо винительного, чаще всего сочетается со
значением партитивности — 'набрал некоторое количество грибов', 'купила
некоторое количество слив'. Повторное упоминание того же объекта требует
винительного падежа (грибы, калач, сливы).
Однако бывает, что и при повторном употреблении, когда значения неиз
вестности уже нет, прямой объект сохраняет значение партитивности и оста
ется в родительном падеже: Батюшка, батюшка... я тебе блинов принес, —
и подал отцу блинов (28).
Бывает, что при первом упоминании объекта используется винительный
падеж, если нет значения партитивности, последующее же появление того
же объекта может требовать родительного для выражения количественного
значения: Взял кувшин, стал пить. Думал — вода, а там молоко. Выпил он
молоко. И с тех пор стала она ему каждый день крадучи молока носить (160).
При одном и том же гпаголе одно прямое дополнение может быть представ
лено как некоторое неопределенное количество вещества или предметов, т. е.
может быть употреблено в родительном падеже, а другое — как определенный
объект в винительном «полного охвата»: Отвели Жилина с Костылиным в са
рай, принесли туда им соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески
старые и сапоги истрепанные, солдатские (159). Разные глаголы в пределах
одного предложения могут сочетаться с объектами в разных падежах: Вы ему
тоже землицы (партитивность и неопределенность) подарили и купчую (пол
ный охват и определенность) сделали (204); Царский сын обрадовался, велел
снять с этого человека рубашку (полный охват и определенность), а ему дать
за это денег (некоторое неопределенное количество) (127).
Исследователями современного русского языка неоднократно отмечалось,
что в письменной речи родительный неопределенного количества постепенно
начинает вытесняться винительным в таких конструкциях, где традиционной
нормой является родительный. Так, В. А. Ицкович приводит довольно много
подобных примеров из газетных публикаций и из текстов художественной ли
тературы: Попили чай (Г. Брянцев); Ниловна принесла в кружке горячую воду
(С. Бабаевский) [Ицкович 1982: 28]. Однако родительный партитивный пока
все же преобладает.
Сочетание значений неопределенности и партитивности может проявлять
ся в отрицательных предложениях с родительным прямого дополнения: Он не

получил письма (какого-то); Он не ел масла (любого, неопределенного). Упо
требление винительного падежа в отрицательных предложениях, наоборот, ча
сто связывается с определенностью и конкретностью объекта. В соответствии
с этим винительный падеж предпочитается в следующих случаях: при наличии
местоимений, указывающих на определенность существительного (Он не полу
чил твое письмо); при наличии придаточного предложения с союзом который
(Он не прочитал книгу, которую я ему дал) или причастного оборота (Он не ел
масло, поданное к завтраку); если отрицание сочетается с частицей (Я чуть не
уронил стакан). Противопоставление О / Н О одного и того же прямого объекта
в отрицательных предложениях может наблюдаться в небольшом по объему
тексте, например, Я дороги не найду (любая из возможных дорог), с одной сто
роны, и Я не найду дорогу (определенная дорога, которая уже упоминалась),
с другой (55). Но подобное противопоставление неопределенности родитель
ного и определенности винительного падежей не всеіда выдерживается. Если
винительный объекта со значением определенности предшествует в тексте ро
дительному падежу, то последний указывает не на отсутствие определенности,
а на безразличие к ней. Это делает возможным употребление родительного
падежа при глаголах с отрицанием и в том случае, коіда ясно, что объект опре
деленен: С твоим железом (определенность) несчастье случилось. Они /мыши/
все железо (определенность) источили... Мыши не съели твоего железа (33).
Подробнее об этом см. [РГ: 415—418].
Обсуждаемое противопоставление родительного и винительного падежей в
отрицательных предложениях характерно, как правило, для нарицательных су
ществительных: Они не любила романов (неопределенность), но Она не любила
английские романы XIX века (определенность); Он не терпит цветов, но Он не
терпит осенние цветы. Имена собственные имеют тенденцию употребляться
в основном в винительном падеже: Я не встретил там
Аню/Ваню/Наталью
Петровну; Вы не знаете Асю (что соотносится с конкретной определенностью,
присущей семантике собственных имен).
В литературе отмечается, что часто речь идет не об обязательности роди
тельного или винительного, а лишь о допустимости как родительного, так и
винительного падежа: Я не прочитал книги, но возможно также Я не прочи
тал книгу А. М. Пешковский писал, что в современном употреблении мы не
можем уловить никакой разницы между винительным и родительным в отри
цательных конструкциях.
Родительный прямого дополнения употребляется также после некоторых
лексических групп глаголов, например после глаголов желать, ждать, ис
кать, просить, требовать, хватиться, бояться, избегать, лишаться и проч.:
Видно, кроме бога, никто не может знать правды, и только его надо просить
и от него только ждать милости (115); Потом, когда съедали все, то ползали
по бумаге и искали нового корма (135); Мать хватилась стакана (16).

Однако перечисленные глаголы могут управлять и винительным падежом
(ждать ответа — ждать ответ), особенно если существительное — пря
мое дополнение называет конкретный, определенный предмет: С нетерпением
ждут новогодний праздник (не какой-то вообще, но определенный праздник)
юные жители столицы (из газеты); Я неистово торопил время в детстве,
ожидая день (день, определенность которого конкретизирована дальнейшим
описанием) покупки перочинного ножа, обещанного отцом к Новому году
(Ю. Бондырев). В современном русском языке винительный падеж возможен
также в случае, когда объект является скорее неопределенным, чем определен
ным: От нас ждут интересный материал («Вечерняя Москва») = 'какой-то
интересный материал'. Эти примеры распространяющегося использования ви
нительного падежа на месте ожидаемого родительного В. А. Ицкович тракто
вал как свидетельство тенденции изменения синтаксической нормы русского
языка [Ицкович 1982: 36-37].
Как видно даже из ограниченного количества приведенных примеров, в со
временном русском литературном языке нет обязательных правил для выбора
винительного или родительного падежа в позиции прямого объекта. Приме
нимость правила «родительный падеж — неопределенность, винительный па
деж — определенность» повышается, если учитывать закономерности порядка
слов и фразовой интонации. Оказывается, что родительный падеж скорее все
го употребляется тогда, когда существительное выступает в составе нового и
несет на себе фразовое ударение. Вернемся к нашим примерам Я дошел до
лесу, набрал грибов \ и хотел итти домой и Я нашел свою гиапку, взял грибы
и побежал домой. Слово грибов, введенное в первом предложении как обо
значающее новый для слушающего объект, занимает позицию в конце фразы
и имеет фразовое ударение. Конечная позиция и фразовое ударение в этом
случае сигнализируют неопределенность данного существительного. Во вто
ром предложении слово грибы появляется вторично и уже не является новым.
Здесь винительный падеж указывает на значение определенности.
Исследователями показано [Поспелов 1971; Николаева 1979; 1982; Гладров
1992], что порядок слов и фразовое ударение функционируют как первичные
средства выражения О / Н О в русском языке. Первичная роль порядка слов
и интонационного контура объясняется следующими фактами. Рематическое
имя нарицательное в предложении, начинающем текст, характеризуется семан
тикой первого упоминания, т. е. неопределенности; посредством словопорядка
и фразовой интонации можно выразить значение неопределенности существи
тельного в любой падежной форме (ср. у Н. С. Поспелова анализ фраз Поезд
пришел или Пришел поезд с фразовым ударением на подлежащем поезд — нечто
новое, неожиданное и Поезд пришел или Пришел поезд с ударением на глаго
ле — поезд уже известен). Кроме того, появление неопределенного существи
тельного в составе ремы является регулярным, за некоторыми исключениями.

Морфологические же средства обозначения О / Н О с помощью родительного
и винительного падежей играют второстепенную роль. Это связано с тем, вопервых, что здесь выражается не только семантика первого упоминания, но
одновременно и значение партитивности или не только известность, но и пол
ный охват предмета. Во-вторых, это средство выражения О / Н О ограничивает
ся вещественными существительными и обозначениями отдельных, чаще всего
мелких, предметов. В-третьих, возможность оппозиции винительного и роди
тельного падежей появляется в основном в синтаксической позиции дополне
ния. В-четвертых, обозначение неопределенности посредством родительного
падежа соотносится, как правило, с ударной позицией ремы, т. е. морфологи
ческий показатель неопределенности выступает вместе с супрасегментными
признаками и является, таким образом, лишь добавочным средством ее выра
жения. Однако непосредственной и прямой зависимости между О / Н О имени
и акцентным выделением в русском языке, языке безартиклевом, все же нет.

Связь категории О / Н О с категорией числа существительного
Можно также говорить о взаимодействии категории О / НО и категории чис
ла существительного, которое наблюдается в предложениях, іде неопределен
ное существительное в форме множественного числа при первом упоминании
называет единичный предмет. В. Гладров приводит пример из Ю. Нагибина:
Вскоре появились гости... Как выясняется из целого высказывания, речь идет
об одном человеке [Гладров 1992: 244]. Подобная же интерпретация может
быть предложена для фразы из П. Нилина: — Я не с улицы! — закричал Узелков. — Я представитель прессы. — Представители пусть приходят утром, —
сказал Венька. Сходные примеры употребления множественного числа суще
ствительного находим в статье И. И. Ревзина: В вагоне новые пассажиры:
молодая женщина с чемоданом', Не дави живых людей — я еще не умерла;
Прошу не оскорблять служащих (об одном человеке); Осторожно — здесь
гвозди; Смотрите: клопы; Берегитесь, там змеи (в ситуации одного гвоздя,
клопа, одной змеи). И. И. Ревзин утверждает, что множественное число кро
ме множественности означает неопределенность, а единственное кроме еди
ничности — определенность. Так, единственное число в ряде случаев может
использоваться, когда речь идет о множестве предметов, если более важным,
чем указание на их число, является указание на их определенность: И слыш
но было до рассвета, как ликовал франгсуз; Тут прошел немец [Ревзин 1969].
Называя неопределенность компонентом pliiralis, И. И. Ревзин в то же время
считает, что противопоставление по О / Н О в формах числа является слабым,
сопутствующим, оно легко нейтрализуется [Ревзин 1977: 157].
Надо сказать, что неопределенность, связанная со значением pluralis, уже
отмечалась исследователями до И. И. Ревзина. Например, А. В. Исаченко
2 1 Зак. 254

писал: «...форма множественного числа выражает некоторое неопределенное
множество» [Исаченко 1954: 102], но это положение он не развил подробно.
Ряд грамматистов показал, что в случаях, когда значение множественного
числа связывается с неопределенностью, имеет место также связь этих мор
фологических категорий с порядком слов и с интонацией (см. [Шелякин 1986:
270]).
В качестве итога можно заключить, соглашаясь с И. И. Ревзиным, что про
тивопоставление по О / Н О в формах числа существительного в русском языке
остается вторичным и неграмматикализованным, но все же оно достаточно
глубоко проникает в грамматическую систему [Ревзин 1977: 160]. Кроме того,
как должно быть ясно из изложенного, морфологические средства выраже
ния категории О / Н О (формы родительного и винительного падежей, формы
множественного числа) функционируют лишь в определенных синтаксических
условиях. Имеются в виду позиция прямого дополнения, отрицательная кон
струкция. Они зависят от порядка слов и от лексико-семантических разрядов
существительных и глаголов в составе предложения. Важно также, что мор
фологические показатели О / Н О выступают вместе с супрасегментными сред
ствами (фразовым ударением и фразовой интонацией).
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Е. К. Молчанова

Лексическое и грамматическое
Соотношению этих двух понятий уделено значительное место в классиче
ских учебниках по языкознанию А. А. Реформатского, а также в других его ра
ботах. Речь идет и о разграничении лексического и грамматического значений
и о различении лексических и грамматических способов выражения граммати
ческих категорий. Этот последний аспект особенно интересен для нас в связи
с анализом выражения видовых значений глагола (особенно однократности)
в современном таджикском языке.
Стоит напомнить, как А. А. Реформатский определяет грамматическую
категорию и грамматический способ: « . . . г р а м м а т и ч е с к а я к а т е г о 
р и я — это совокупность элементов языка (слов, значимых частей слов и
сочетаний слов), объединенная грамматическим значением при обязательном
наличии выражающего его грамматического способа (выражение тех же значе
ний посредством сопровождающих знаменательных слов, как например наре
чия при глаголе — грамматических категорий не образуют)» [Реформатский
1967: 255]; « Г р а м м а т и ч е с к и й с п о с о б — это материальное выра
жение грамматических значений, как реляционных, так и деривационных».
«Грамматических способов, используемых в языках, ограниченное количе
ство, это: а ф ф и к с а ц и я разного типа, в н у т р е н н я я ф л е к с и я , п о 
вторы, сложения, с л у ж е б н ы е слова, п о р я д о к слов, уда
р е н и е , и н т о н а ц и я и с у п п л е т и в и з м . Грамматика любого языка
может выражаться только этими способами» [Там же: 253—254. Разрядка. —
А. А. Р.].
По поводу таджикского языка принято считать, что в нем не представле
на категория глагольного ввда, а соответствующие значения выражаются сле
дующим образом: значение длительности/многократности (а также действия
традиционного, постоянного) передается глагольной приставкой ые- в составе
личных форм прошедшего длительного времени, настояще-будущего времени,
длительного перфекта. Значение однократности передается чаще всего фор
мой простого прошедшего времени. Образцы: Камолхон тамоми ро% латифа
мегуфпг. Хамрох,онаш... ц(щ-цохранонмехандиданд Q\. Одинаев) — 'Камалхан
всю дорогу рассказывал анекдоты. Его спутники громко смеялись'; — Хайр>

мая меравам! — гуфт Мерган дар охир аз цояш хеста (Там же)
До свида
ния, я пошел, — сказал наконец Мерган, вставая'.
Заметим в связи с этим, что гаагольные формы с приставкой ме- при опре
деленных условиях могут выражать однократность. Например, в следующей
сценке, где жена сердится на мужа за то, что он, подобно другим мужьям, не ве
зет ее на курорт: Мерган... бо оцанги мсщзунона пурсид: — Ту аз ман хафа шудй /
Занаги ба замш чашм духт. /—Маро бубахш. Соли оянда, албатта, меравем.
Ин дафъа гап якто!/Дар цаждсц соли цамхонагияшон Мерган бори аввал узр
мехост (Ч. Одинаев) — 'Мерган... уныло спросил: — Ты сердишься на меня? /
Жена опустила глаза. / — Прости меня. На будущий год обязательно поедем.
На этот раз железно! / За 18 лет их совместной жизни Мерган впервые просил
прощения'. Форма мехост 'просил' не передает здесь значений длительно
сти или многократности. Значение же однократности выражено лексически —
обстоятельством бори аввал 'первый раз'. Далее. По поводу формы простого
прошедшего времени высказывалось мнение [Расторгуева 1954: 553], что ее
основное значение — простая констатация действия в прошлом — без видо
вой характеристики; что чаще всего эта форма употребляется для обозначения
совершенного однократного действия. При наличии же обстоятельственных
слов, обозначающих длительный отрезок времени (а также в зависимости от
контекста и ситуации) форма простого прошедшего времени может выражать
действие длительное и многократное. Приведем примеры: Цамолхон боз ду
соати дигар бо Шукурбой сухрат кард, исбот кардан мехост ки... (Ч^. Одина
ев) — 'Джамалхан еще два часа беседовал с Шукурбаем, хотел доказать, что...'
(во втором из однородных сказуемых, мехост 'хотел', приставка длительно
сти ме-)\ Шукурбой дар охири суббот, ки ісариб то нисфи шаб давом кард,
гуфт, киурозй аст... (Там же) 'В конце беседы, которая продолжалась почти
до полуночи, Шукурбай сказал, что он согласен...'; Ман хурок пухта %ам метавонам. Вацте ки очаам касал буданд, ду бор огиу чор бор шурбо пухтам
(Там же) 'Я и еду готовить умею. Когда моя мать болела, я два раза варил
плов и четыре раза суп'. См. также [ОИТИИЯ 1975: 391] о том, что простое
прошедшее нейтрально в видовом плане.
Видовые значения в таджикском выражаются также с помощью так называ
емых сложно-деепричастных глаголов. Последние представляют собой ана
литическую глагольную форму, включающую смысловой гаагол в виде деепри
частия прошедшего времени с суффиксом -а и спрягаемый модифицирующий
глагол. В частности, значения протяженности, непрерывности, повторяемости,
длительности действия передаются модифицирующими глаголами истодан
'стоять', нишастан, шигитан 'сидеть', гагитан 'вращаться', 'превращаться'.
Значение однократности и мгновенности действия передается модифициру
ющими глаголами шудан 'становиться', гирифтан 'брать'. Например: соати

девории... сиёцтоб туда тщ-тщ садо додамеистод (Р. Чалил) — 'Почернев
шие стенные часы... непрерывно тикали'; Бригадиры дастаи таъмирчиён... ва
сощби трактор... дар сояи трактор папирос кашидаменишастанд (Ч^. Одинаев) — 'Бригадир ремонтников... и тракторист... покуривали в тени трактора'
(заметим, что в приведенных примерах модифицирующие глаголы исшодаи и
нигиастан представлены формой прошедшего длительного времени с пристав
кой ме-)\ см. также поговорку калла гуфта кадуро бардошта гаштан 'быть
простофилей, дураком', букв, 'говоря «голова», носить (на плечах) тыкву'.
Баьди ягой бист дакмкаи дигар нохост занги болои дар зада шуд (И. Файзуллоев) — 'Через каких-нибудь двадцать минут вдруг прозвенел над дверью
звонок'. Модифицирующий глагол гирифтан, выражая однократность, мгно
венность, чаще всего употребляется с глаголами, обозначающими конкретные
физические действия и проявления, в том числе с перцептивными глаголами
(восприятия, особенно зрительного), см.: [Расторгуева, Керимова 1964: 261].
Примечание. Там ж е отмечается целенаправленный характер этих д е й 
ствий. На наш взгляд, точнее было бы говорить о сознательной или подсозна
тельной заданности, преднамеренности таких действий со стороны субъекта
действия, их обусловленности.

Образцы: Аз цумлаи охирини гапи Умрихола рангу руи Сафар ва Зебй якбора тагъир ёфта, ощо беихтиёр ба хамдигар чашм партофта гирифтанд
(Ф. Ниёзй) — 'От последних слов Умрихолы Сафар и Зеби сразу изменились в
лице и невольно взглянули друг на друга'; Сангин аз дар берун рафт. Бай халтаи махоркаи худро дар руи устали мудир фаромуш карда монда буд. Дарцол
назари Замира ба вай афтода гирифт Q\. Икромй) — 'Сангин вышел нару
жу. Он забыл свой мешочек с махоркой на столе у директора. Замира тут же
заметила его'; Мирбадал аз гуфтаи худаги пушаймон шудаги барин, дар цои
нишастааш нотинц цунбида гирифт (Ф. Ниёзй) — 'Мирбадал, как бы сожалея
о том, что он сказал, беспокойно завозился на месте'.
Если говорить о статусе модифицирующих глаголов, то они, по существу,
представляют собой глаголы в с п о м о г а т е л ь н ы е . К ним применимо то,
что А. А. Реформатский писал, анализируя грамматический способ служеб
ных слов: «служебные слова „освобождают" знаменательные от выражения
грамматики или сопровождают словоизменительную аффиксацию» [Реформат
ский 1967: 293]. В частности, «при употреблении вспомогательных глаголов
основной, знаменательный глагол может не менять своей формы, а оставать
ся неизменяемым в самой общей форме, например, в инфинитиве; при этом
выражение лица, числа, времени и тому подобных глагольных грамматиче
ских значений берет на себя вспомогательный глагол, который при этом не
выражает никакой знаменательности, а служит для выражения только реляци
онных грамматических значений» [Там же: 300]. См. [Там же: 301] замечание

о том, что в русском языке для выражения особых видовых оттенков начи
нания или завершения процесса употребляются как вспомогательные глаголы
начать и кончить; ср. «Он начал петь» (= он запел); «Он кончил звонить»
(= он отзвонил).
Итак, однократность может передаваться* в таджикском языке личной фор
мой простого прошедшего времени, а также сложно-деепричастными глагола
ми с модифицирующими (вспомогательными) глаголами шудан и гирифтан.
Считается универсальным выражение значения кратности лексически,
в частности обстоятельствами кратности, сочетающимися с семантическими
классами глаголов, см. [ТФГ 1987: 126—127, 129, 131]. В таджикском языке
для выражения однократности используются такие слова и сочетания, как як
бор, боре, якто 'один раз', якбора 'вдруг, внезапно, неожиданно; одновремен
но, разом; залпом'; 'совершаемый/случающийся один раз': Баъд атрпогиакро
ба даст гирифт. Пуффаки атрпогиакро як бор пахш карда буд, ки баробари
лаввас зада сухтани манатам як буи нофорам ба димогам расид (Ф. Мухаммадиев) — 'Затем он взял в руки пульверизатор. Он нажал на грушу пульвери
затора один раз — и одновременно у меня стало резко жечь подбородок, и я
почувствовал неприятный запах'; Марди к;ощнаи резапайкаре аз дари дигари
кабина фаромаду бо пояш баллони могиинро якто зад ва баъд ба болои он пой
монда, чобукона цаста ба болои мошин баромад... (Ч,. Одинаев) — 'Из другой
дверцы кабины вылез худощавый маленький человек, стукнул ногой по колесу,
а затем, поставив на него ногу, ловко подскочил и забрался в кузов'; ...агар дар
хотир дошта богиед, боре гуфта будед, ки мо уамсолем (Там же) — '...если
припомните, однажды Вы сказали, что мы (с Вами) ровесники'.
В настоящей статье мы хотели бы обратить внимание на одну конструк
цию, мало привлекавшую внимание исследователей. Эта конструкция, исполь
зуемая в качестве предиката, комплексно выражает однократность с помощью
«як 'один' (+ имя существительное, в том числе именной компонент анали
тического глагола) + глагольная форма простого прошедшего времени (или
перфекта)», т. е. совокупностью лексических и грамматических средств. Ниже
мы сознательно даем довольно большое количество примеров, поскольку до
сих пор, насколько нам известно, подобной подборки не было сделано. Кро
ме того, по мере возможности, мы проводим параллели, с одной стороны, с
близкородственным современным персидским языком, с другой стороны, с уз
бекским (языком тюркской группы, входящим, как и таджикский, в центральноазиатский языковой союз). Итак, образцы: ...чашмонаш аз гиодй як барк;
заду зуд хомуш шуд (Ч,. Одинаев) — '...ее глаза сверкнули радостью, но быстро
погасли'; Ацмадбек дар к,ахр туда як фишшос зад ва боз ким-чй гуна садое
баровард... (Ф. Му^аммадиев) 'Ахмадбек, разгневавшись, зашипел, издал еще
какой-то звук...'; Чупон аз паси рама кладам зад. Модасагяк бинй афшонду суи
Нацанг нигарист ва аз паси чупон равон шуд (F. Х^акимов) — 'Пастух пошел за

стадом. Собака фыркнула, посмотрела на Наханга и последовала за пастухом'
(бинй афшондан 'высморкаться'); Bcuçnu бозгашт дар ро% падар писарашро
як шаппотй задаасту гуфтааст... (Р. Амонов) — 'На обратном пути отец
дал шлепок своему сыну и сказал...' (шаппотй задан 'шлепать'); Цамолхон
ба руи Шукурбой як назар афканду авзоъашро феисмид (Ч^. Одинаев) — 'Джамалхан взглянул на лицо Шукурбая и понял его состояние'; Мерган ба цавлии
берун баромаду сонияе бозистода, ба атрофяк чашм давонд ва... (Там же) —
'Мерган вышел на мужскую половину дома, на мгновение остановившись,
огляделся и...'; Муйсафед дарцаминх,олат каме сукутрафт, сонихунук хурд,
ки чуссаи нахмфаш як ларзид ва нигоцашро аз руи абрх,о гундошт (А. Азизов) — 'В таком положении старик на некоторое время погрузился в молчание,
потом ему стало холодно, так что его тощее тело вздрогнуло, и он оторвал свой
взгляд от туч'; Нохост занги дар чунон баланд садо дод, ки як ждд паридам
(А. Ориф) — 'Вдруг звонок на двери зазвонил так громко, что я подскочил...';
Дар кабинет лшсзае хомушй хукмрон гашт. Баъзецо «у^у» «уху» гуён гулу тоза
карда, чизе гуфтанй мешуданд, лекин фак,ат бо цамдигар маънидод чашмак
мезаданду бас. Нщоят ходими калони илмй Сабукборов дар цои нишасташ як
цунбиду нимгурма гуфт... (И. Рахимов) — 'В кабинете на мгновение воцари
лось молчание. Некоторые, покашливая и прочищая горло, собирались было
что-то сказать, но лишь многозначительно перемигивались друг с другом —
и все. Наконец старший научный сотрудник Сабукборов (букв. 'Беззаботнов',
'Легковеснов') шевельнулся на своем месте и невнятно сказал...'; см. также
сценку на улице — человек догоняет молодую женщину, несущую тяжелые
сумки: Ба ёриаш шитофт. Ба у расида гирифта овоз баровард: — Ицозат
дщед! — Зан сарашро тоб дода ба pyu у як нигарисгпу %арфе нагуфта, як борхалтаро ба дасташ дод (Р. Амонов) — 'Он поспешил ей на помощь. Догнал ее
и произнес: - Разрешите! — Женщина, повернув голову, взглянула ему в лицо
и, не говоря ни слова, отдала ему одну сумку'.
Употребляется также глагол в деепричастной форме: цамин бона як хосият
дорад: гусфанд, гов, ё гусоларо куштанй шавй ба у аввал нишон де%. Гусфанд
бошад, аз пашми гордону думбааш дошта бо ду даст як бардошта ба замш
мемонаду баъд баданашро даст-даст карда мебинад (Ф. Мух,аммадиев) —
'Этот парень имеет одну особенность: если ты собираешься резать барана, ко
рову или теленка, то покажи сперва ему. Если это баран, то (парень) возьмет
его за шерсть на шее и на хвосте и, подняв двумя руками, поставит на землю,
затем ощупает его тело'; Адолатбибй дар миёнацои ^авлй цоруб дар даст рост
меистод. Бай Мерганро диду як «вац» гуфта, ба суи хона давид (Ч^. Одина
ев) — 'Адолатбибй стояла посреди двора с веником в руке. Увидев Мергана,
она ахнула и убежала в дом'; жена сообщает мужу, что достала путевки в Кис
ловодск. Его ответ: — Ба цар %ол як маслщат кардан лозим буд, гуфт як о%
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кашида Мерган (Там же) '— Во всяком случае, надо было посоветоваться, —
сказал, вздохнув, Мерган\
Примечание. М о ж н о сравнить: 1) т о т ж е глагол ох, кагиидан б е з як: ...

китоби телефощоро варак,зад ва телефоны омузшигохро ёфт. ...Равшан фикр
кард ки... чи гуфтани ^ошимова мумкин? Мумкин гуяд, ки..., — кй медонад,
вой чймегуяд! Бай о\ кашид ва зщ туда, китобро пугиид... (Р. А м о н о в ) — 'Он
перелистал телефонную книжку и нашел телефон училища... Равшан подумал,
...что м о ж е т сказать (ему) Хашимова? Может сказать, что... — кто знает, что
она скажет! О н вздохнул и, погрустнев, закрыл книжку...'; 2) тот ж е глагол

ох, кагиидан с именной частью, сопровождаемой определениями як и чукур
'глубокий', что может восприниматься у ж е как словосочетание: Як охц чукуре
(Ц. Одинаев) — 'Он глубоко вздохнул и
отправился к Сайфу'.

кашиду ба назди Сайф равон шуд

Очевидно, что при использовании як значение однократности подчеркнуто.
Это хорошо видно при сопоставлении двух фраз (одного автора) с одним и тем
же глаголом назар афкандан 'смотреть', 'бросать взгляд' — в сочетании с як
и без него: Баъд ба к,афо назар афканд Q\. Одинаев) — 'Затем он посмотрел
назад'; Бай аз болои айнак ба Мерган як назар афканда, гуфт... (Там же)
'Взглянув на Мергана поверх очков, он сказал...'.
Примечание. Как кажется, в современном персидском языке для передачи
значений однократности (при аналитических глаголах) используется неопреде
ленный артикль -и, т. е. энклитический грамматический показатель (как и тадж.

як, восходит к числительному 'один'). Например: пакпаван-э Салман джело-йэ

паЬлаван-э Гадэр зону зад, däcm-э у-ра бусид-о гофт: «Михакам ба паклаван-э
Гадэр зуразмаи конам!» I ПаЪлаван-э Гадэр лабханд-и зад-о гофт... 'Пехлеван (богатырь. — Е.М.) Салман преклонил колени перед пехлеваном Гадэром,
поцеловал е м у руку и сказал: «Я хочу побороться с пехлеваном Гадэром!» /
Пехлеван Гадэр улыбнулся и сказал...' {лабханд задан 'улыбаться'). Н а наш
взгляд, сюда ж е м о ж н о отнести с л е д у ю щ у ю фразу (приводимую в рубрике
«значение неопределенности») [Веретенников 1993: 77]: Иеки дастэгол-и бэ
аб дадэ ва дар калантари офтадэ... 'Некто оплошал и попал в полицейский
участок...' (дастэгол бэ аб дадан разг. 'испортить дело; заварить кашу', букв,
'пустить букет п о течению').

При анализе приведенного выше материала возникает вопрос о статусе як.
Можно ли рассматривать як в подобных конструкциях в качестве числитель
ного? При нем отсутствует имя или нумератив (как в як бор и якто 'один
раз'), так что это не 'один раз'. Як, несомненно, входит в состав предиката, в
том числе выраженного аналитическим глаголом, например як назар андохт
'взглянул(а)'. Но як не является и определением к именному компоненту, т. е.
это уже не *як назар/андохт *'бросил(а) один взгляд'. Если бы дело обстояло
подобным образом, мы имели бы свободное словосочетание (см. выше сопо
ставление як ох, кашид и як ох;и чукур кашид). Помимо этого, як употребляется
20 Зак.
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и в сочетании с одной лишь личной глагольной формой, не имеющей именно
го компонента. Резонно предположить, что в таких случаях як превращается
в служебное слово, передающее значение однократности, что вытекает из его
лексического значения.
Здесь как нельзя кстати оказывается тезис А. А. Реформатского о совпаде
нии лексического и грамматического значения в служебных словах: последние
«сопровождают знаменательные слова и выражают такие грамматические от
тенки, которые в других языках выражаются аффиксами» [Реформатский 1967:
302]; «...служебные слова выражают понятия, но опять же особые: понятия от
ношений; недаром их часто называют слова-морфемы, т. е. подчеркивают их
близость к аффиксам, например, падежным флексиям, которые также служат
для выражения тех же отношений. Но служебные слова выражают эти отноше
ния «отдельно», как отдельные единицы, тогда как флексии — это только части
слов, самостоятельно не существующие. Среди прочих слов служебные слова
не обладают самостоятельностью; это слова-сопроводители, это грамматиче
ские помощники знаменательных слов; поэтому они не могут быть членами
предложения, хотя их присутствие обнаруживается только в предложении, в
сочетаниях слов» [Там же: 72—73]; «...иное дело — служебные слова. Их лек
сическое значение совпадает с их грамматическим значением. Можно было
бы сказать, что грамматическая функция поглощает в служебных словах их
лексическую природу» [Там же: 295].
В иранистической литературе имеется указание на подобное (служебное)
использование тадж. як, см. [Расторгуева, Керимова 1964: 262—263]. Автор
соответствующего раздела А. А. Керимова называет як в этой функции ч а 
с т и ц е й (разрядка наша. — Е. М.), подчеркивающей краткое, мгновенное
действие. Надо однако заметить, что эти сведения, как и иллюстративный ма
териал, приводятся в главке, посвященной модифицирующему глаголу гирифтан, употребляемому для передачи краткого, мгновенного действия, имеющего
целенаправленный характер (п. 5). Таким образом, видовое значение мгновен
ности передается комплексно. Процитируем несколько примеров из указанного
источника; — Гап задан гир! Хикоятат мазанок омад, — гуён Хамрогавбоз як
нос кашида гирифт (С. Айнй) '— Рассказывай! Рассказ твой оказался инте
ресным, — говоря (это), Хамрогавбоз положил в рот (щепотку) наса'; — Ин
тавр будааст... — гуён бой... пешонаашро якхорида гирифт (Там же) '— Вот
оно в чем дело, — говоря это, бай... почесал себе лоб'; Когази сиёци сарцандро
кушода аз бадани сафеди барфмонанди он як лесида гирифт а. «Ох, ох, ох,
ин чигуна ширин аст!» — гуфтааст (Там же) 'Сняв черную бумагу с головки
сахара и лизнув его белоснежное туловище, он сказал: «Ой, ой, ой, до чего же
сладко!»'; — Ин гапат %ам маькул — гуфт Мщаммадцон — Ба х,ар цол аввал як
маслицат карда гирифтан нагзтар мегиуд Q\. Икроми) '— Эти твои слова то
же правильны, — сказал Мухаммаджон. — Но во всяком случае было бы лучше

сначала посоветоваться'; — Не, тууро намешиносй... — гуфт Соро ба писараш
ва баъд аз як дам шуда гирифтан боз давом кард (С. Айнй) '— Нет, ты его не
знаешь, — сказала Соро сыну и, помолчав мгновение, продолжала говорить'
(ср. именное сочетание як дам во фразе: Полковник, баъд аз он ки як дам
хомушона ба атроф назар партофта гирифт, аз Сафар пурсид (Ф. Ниёзй)
'После того, как полковник в одно мгновение молча пробежал глазами вокруг,
он спросил у Сафара'); ино то гиумо омдана як цанг карда гирифтан (разг.)
'Они до вашего прихода успели раз поссориться'.
У А. А. Керимовой встречаем очень любопытную фразу, где описываемая
конструкция засвидетельствована в контексте распределительности: Зебй бо
лаб^ои сертабассум ва чашмони цозибаноки худ як ба Сафар ва як ба Умрихола ниголс карда гирифт (Ф. Ниёзй) 'Зеби, улыбаясь, чарующими глазами
взглянула раз на Сафара и раз на тетю Умри'.
Итак, подытоживая сказанное, можно предположить, что тадж. як в описан
ных конструкциях с глагольными формами простого прошедшего времени или
перфекта превращается или превратилось в видовую частицу, выражающую
однократность действия.
Примечание. Обратное явление: в русском языке есть лексема раз, которая,
согласно М. Фасмеру [Фасмер 1987: 432], восходит к *гагъ 'удар' и связана
с глаголом резать. Эту лексему Д. Н. Ушаков (помимо просторечного упо
требления в значении 'удар, оплеуха') толкует так: «1. В сочетании со словом,
обозначающим количество, указывает на один момент (подчеркнуто мною. —
Е. М.) или кратность, повторяемость какого-нибудь действия» [ТСлРЯ: 1112].
Вместе с тем в известной песенке — Раз, два, три, четыре, пять / Вышел
зайчик погулять — да и вообще при счете (просторечн.) раз используется в
качестве числительного 'один*.
Можно привести также образец грамматизации местоимения русск. всё
при выражении длительности в потеплее: [дроздок] «у болотца скакал, все
колодца искал».
Покажем еще некоторые структурные варианты рассматриваемых преди
катов с як в таджикском языке. Так, именная часть глагола может быть пред
ставлена девербативом, например: Мотоцикл як хез заду чун бод аз дарвоза
баромад (Ч,. Одинаев) 'Мотоцикл подпрыгнул и, как ветер, вылетел за ворота'
(хестан, хез — 'вставать, подниматься, дыбиться, топорщиться').
Приведем также предикат як пуф со звукоподражательной именной частью
и нулевой глагольной (см. пуф кардан, пуф гуфтан 'дуть'), например, в по
говорке: аз карнайчй як пуф (букв, 'трубачу разок дунуть'): Вале баъди як
дак,ща боз китоби расами телефощоро кугиод. Аз вай чй меравад, аз кар
найчй як пуф-дия (Р. Амонов) 'Но через минуту он снова открыл телефонную
книжку. Что он теряет, надо все же рискнуть'.

Примечание. При толковании этой поговорки М. Фазылов [Фарханги...
1963: 524] использует и конструкцию сяк (вяк имтщон карда дидап), и фразу
с обстоятельством як бор (в як бор зур зада дидан): «аз карнайчй як пуф: 1) таваккал карда, чизеро як имтихрн карда дидан, санцидан, тавваккалан
чизе
гуфта мондан, 2) як бор зур зада дидан» '1) рискуя, попробовать, проверить
что-либо; рискуя, сказать что-либо, 2) один раз постараться, попробовать'.

В приведенных примерах речь шла в основном о завершенном однократном
действии в прошлом. Однако тадж. як может использоваться и при передаче по
буждения (или планирования) к однократному, кратковременному действию в
(ближайшем) будущем. В этом случае используются личные глагольные формы
императива, настояще-будущего времени индикатива или аориста (настоящебудущего времени сослагательного наклонения).
Тадж. як в сочетании с формой императива: — Писарам, як дастьёрй кун, —
гуфт у... (Р. Амонов) '— Сынок, помоги-ка мне, — сказала она...'; в доброже
лательном обращении к очень уставшему и грязному человеку: — Як ромбом
бет\ (разг.) 'Сходите-ка в баню, помойтесь!'; як с формой аориста: — як ма
газин равам (бухарск.) 'Пойду-ка я в магазин'; — Исматбой, як дам гирем-мй
(Ч. Икромй) 'Исматбай, давай отдохнем, а?'; Морд... хандакунон гуфт: — Биё,
додарам, ъар ду як гуштин бигирем (Ф. Мух;аммадиев) 'Мужчина... сказал,
смеясь: — Давай, братец, поборемся'; як с формой настояще-будущего времени
индикатива: цабл аз он ки мазмуну маслаки хоси гуманизми шарісиро дар MUCOли цустуцщои эцодии мутафаккирони щди Э%ъёи Ацам баён намоем, аввал як
ба заминай таьрихию фархангии онон назар меафканем (А. Турсунов) 'Преж
де чем излагать специфические содержание и принципы восточного гуманиз
ма на примере творческих исканий мыслителей эпохи Возрождения Аджама
('не-арабского'), посмотрим сначала (букв, 'бросим взгляд') на их историкокультурную почву'.
Применительно к формам императива и аориста в южных таджикских гово
рах йа квалифицируется как побудительная частица: щис. Ку, канй: йа нос-т-а
бьгй, носи мо дур шидай» 'Возьми-ка свой нас, наш нас далеко'; Мън йа то
majç-a бьрам бийом, гиьмо дам гире 'Схожу-ка я вниз и вернусь, а вы отдох
ните' [Махмудов, Чураев 1997, 163].
Примечание. В современном персидском языке отмечалось использова
ние неопределенного (в другой терминологии — выделительного) артикля -и в
составе фразеологизмов при передаче значения «неполноты совершения д е й 
ствия, части от целого, малого количества чего-либо» [Веретенников 1993: 69,
77], ср., например: бийа, лаб тар копим 'давай выпьем' (букв, 'давай с м о 
чим губу') и бийа, лаб-и тар копим 'давай немного выпьем' (использована
глагольная форма аориста).

В таджикском языке любопытен случай элиминации піагольной формы
(императива). В сатирическом рассказе С. Зардона «Хлопоты» читаем: Директори мактаб... бо Фщир Jlafça ру ба ру омаду гугизад кард: — Як ба кабинети

мая! 'Директор школы... встретившись с Факиром Лака, сказал ему: «(Зайди)ка ко мне в кабинет!»' В этой фразе от предиката осталась лишь частица як.
Ср., однако в том же тексте: — Акнун Чура Цорубро аз дарсаги цег зада, гуй
ки як ба кабинети май дарояд... '— А теперь вызови Джуру Джаруба с урока,
скажи ему, пусть зайдет ко мне в кабинет/..'. См. также у Дж. Одинаева в
диалоге: — Х,а, чй гащ — пурсид Мерган бо абрувони чин. — Як ба назди ІСосим
Бобоевич дароед. — Х,асанхонов бо сараш ба суи тирезаи кабинети котиби
якум ишора кард... '— Ну, в чем дело? — спросил Мерган, нахмурившись. —
Зайдите к Касиму Бабаевичу, — Хасанханов головой указал на окно кабинета
первого секретаря...'.
Выше упоминалось, со ссылкой на А. А. Керимову, о возможности од
новременного использования як и модифицирующего глагола гирифтан при
передаче однократного совершенного действия в прошлом. В том же источни
ке приводятся материалы с як и сложно-деепричастными глаголами в форме
аориста, при этом вся конструкция выражает побуждение к однократному/
кратковременному действию, например: Монед ин гащоро, аз зиёфати ваьдагиатон гап занед. Имруз як кайф карда гирем Q\. Икромй) 'Оставьте эти
разговоры, лучше поговорите об обещанном угощении. Покайфовать бы нам
сегодня!'; Охири тирамох, %ама туй мекунанд, дар к;атор мо цам як туйча
карда гирем боке нест Q\. Икромй) 'В конце осени все устраивают свадьбы,
не беда, если и мы сыграем свадебку'.
Добавим к этим фразам еще одну — диалог двух студентов в трудное голод
ное время: — Охир, кащо боз хуроки хугилаззату шикамсерй нахурдаам, — мегуфт Рачабзода цангоме ки дар чойхона менишастанд. — Май бо пули харом ли
монад %ам наменушам, — ...баромад Ок;ил, — биё азцамин нону чои^алоламон
намонем. —Дуруст-куя. Пекин аз пули муфт шикамчсщоро як сер карда гирем,
ин семестрро цам аьло месупоридем, — боз гуфт Рацабзода (И. Файзуллоев)
Давно уже я не ел вкусной и сытной пищи, — говорил Раджаб-заде, когда
они сидели в чайхане. — На нечестные деньги я не пью даже лимонад, — вы
ступил Акил... — давай не отступать от наших честных хлеба и чая. — Это
верно. Однако если мы разочек поедим как следует, то и этот семестр можем
сдать на «отлично», — снова сказал Раджаб-заде'.
Можно сказать, что использование сложно-деепричастных глаголов с моди
фицирующими глаголами шудан и гирифтан, а также использование частицы
як — обоих этих средств вместе или порознь — по-видимому, призвано вы
ровнять асимметрию в выражении видовой оппозиции «многократность/од
нократность». Оба эти средства, скорее всего, пришли из разговорной (в том
числе диалектной, см. [Расторгуева 1963: 106]) речи. И то и другое, вероятно,
надо считать инновацией.
Выше проводились некоторые таджикско-персидские параллели, в част
ности в связи с использованием в современном персидском неопределенного

артикля для выражения однократности. Однако более перспективным пред
ставляется наблюдение над таджикско-узбекской корреляцией в рамках центральноазиатского языкового союза и, в частности, над выражением видовых
значений (в том числе однократности) в узбекском (тюркском) языке.
Уместно вспомнить наблюдения В. С. Расторгуевой над таджикскими слож
но-деепричастными глаголами: «Таджикские сложно-деепричастные глаголы...
идентичны по характеру образования узбекским сложным формам глагола, вы
ражающим характер протекания действия, которые некоторые ученые называ
ют узбекскими видами глагола. (...) Каждый глагол-модификатор таджикско
го языка имеет в узбекском языке своего двойника, частично или полностью
совпадающего с ним по своему основному лексическому значению и по то
му смысловому оттенку, который он придает всему сложному глагольному
образованию в целом» [Расторгуева 1964: 133 сл.]. Далее сопоставляются, в
частности, тадж. шудан (законченность действия) и узб. булмож;: тадж. май ин
китобата хонда шудам и узб. мен бу китобингни ук;иб булдим 'я прочитал
ту твою книгу'.
К этому добавим еще ареальное сходство таджикского и узбекского в ис
пользовании як — бир 'один' с видовым значением.
В узбекском языке лексема бир 'один' «в сочетании с глаголами выражает
однократность действия: один раз, разок; одам дунёга бир келади 'человек
появляется на свет только один раз'; у сени бир чуцишда ісочиради (букв, 'он раз
клюнет и победит тебя') 'он тебя в два счета обставит'; унгамен бир айтишдан
минг айтдим 'я говорил ему не раз, а тысячу раз'; бирурмоц 'стукнуть разок';
етти улчаб бир кес поел, 'семь раз отмерь, один раз отрежь'; бир синалган
ёммони цайта-цайта синама поел, 'плохое, испытанное однажды, не пробуй
в другой раз' [УРСл 1988: 68, п. 3]. Ср. [Там же: п. 1] сочетание: бир марта
(или дафъа, карра) 'один раз': мен бир марта гапираман 'я говорю один раз'
(т. е. я не люблю повторять или не допускаю возражений).
К узбекскому фразеологизму 'он раз клюнет и победит тебя' приведем
таджикское соответствие: бо як пул задан 'легко победить кого-либо в состяза
нии, превзойти кого-либо в силе, ловкости, мастерстве' (пул 'клюв', пул задан
'клевать, долбить клювом'). Образец: Аз Самарканд... як бой баромадааст, ки
дар хасией ьиуморо бо як пул мезанад (Цит. по: Фарх,анги... 1964, 2, 488) 'Из
Самарканда выехал один бай..., который по скупости заткнет тебя за пояс'.
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H . В . Перцов

О некоторых казусах в русской морфемике
Известно, что относительно способов членения словоформ на структур
ные элементы у исследователей нет полного согласия. Одни и те же слово
формы в разных грамматиках, исследованиях, словарях, учебниках нередко
бывают представлены по-разному с точки зрения их морфного состава. Поло
жение дел в этой области весьма типично для лингвистики: мы не располагаем
по-настоящему строгими критериями установления того или иного способа
представления лингвистических данных. Для разных целей и в рамках разных
методологических установок могут быть предложены разные способы такого
представления.
В 1912 г. И. А. Бодуэн де Куртенэ [1963: 232—233] для разных типов гра
ниц между компонентами словоформ предложил использовать различные сим
волы, разные «разделительные линии». Следует признать, что и через 92 года
после выхода этой работы русистика не сильно продвинулась в этом отноше
нии — при том что в составе словоформ были выявлены разные типы структур
ных единиц . Материал настоящей работы подтверждает это положение дел.
Нас будут интересовать некоторые явления русской морфемики, традици
онная трактовка которых страдает определенными логическими изъянами, не
привлекавшими ранее, насколько известно автору, ничье внимание. Конкрет
но — речь пойдет о морфном членении основ глагольных лексем с концовками
инфинитива -путь (прыгнуть), -оватъ (грунтовать), -кать (мяукать); во вто
ром и третьем случаях имеются в виду отсубстантивные глаголы и глаголы
издавания звука соответственно. Однако сначала хотелось бы сделать неко
торые разъяснения относительно терминов «морфема», «морф» , «морфное
членение».
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Контуры системы типов границ между структурными компонентами словоформ намечены
в статье [Перцова, Черемхин 1992].
В русскоязычной лингвистической литературе нет единства по поводу грамматического ро
да данного термина: одни предпочитают женский—морфа (например, в переводе «Курса общей
морфологии» И. А. Мельчука), другие — мужской — морф. В позиции генитива мн. числа вто
рой вариант выглядит выигрышнее: словосочетания типа распределение морфов синтаксически
более прозрачны, чем распределение морф.
2

По поводу первых двух терминов следует констатировать, что в отечествен
ной лингвистике мы наблюдаем явную непоследовательность в их употребле
нии — по сравнению с употреблением других пар терминов, обозначающих
эмические и этические единицы, а именно — «фонема ~ звук (фон)» и «лексема
~ словоформа (лекса)». Во всех трех случаях термины обозначают разное: пер
вый термин относится к эмической сущности, а второй — к этической. Однако
термин «морфема» зачастую свободно употребляется вместо термина «морф»
даже в том случае, когда очевидным образом речь идет о сегментных единицах,
выделяемых в составе словоформ. В отношении морфологических терминов
подобная вольность обращения допускается вполне непринужденно — в отли
чие от фонологических и лексических. Когда речь идет о звуковой субстанции
языка, лингвисты обычно строго разграничивают подуровни фонетический и
фонологический, транскрипции фонетическую и фонологическую. Когда рас
сматривается синтаксис фразы, проводится достаточно четкое различие меж
ду составляющими ее текстовыми словами и соответствующими словарными
единицами, т. е. между словоформами и лексемами; вряд ли кто-либо признает
корректным, скажем, такое терминоупотребление: *«Лексема столами стоит
во множественном числе и творительном падеже». И только в области мор
фологии допускается странное смешение понятий, замена этического термина
эмическим: вполне обычны употребления типа — «Морфема -ами выражает
множественное число и творительный падеж». Такова терминологическая ре
альность, с ней приходится считаться, но от этого она не становится логичной
и последовательной.
Соответственно и разделение словоформ на структурно значимые части
свободно именуется «морфемным анализом», «морфемным членением», хотя
единицы такого анализа/членения представляют собой этические, а не эмиче
ские единицы, т. е. морфы, а не морфемы, и более адекватным обозначением
в данном случае следует признать, конечно, словосочетание «морфное члене
ние», что и принимается в настоящей работе.
Другое предварительное замечание относится к уточнению содержания по
нятия «морфное членение». Если понимать это словосочетание буквально, то
оно представляется синонимичным сочетанию «членение на морфы». Однако
такое простое синонимическое отождествление понятий чревато определенны
ми затруднениями, связанными с тем, что те или иные конкретные сегментные
единицы, выделяемые в результате морфологического анализа, в разных лин
гвистических школах и разными исследователями понимаются по-разному: од
ни их считают морфами — только особого рода, другие отказывают им в таком
статусе. При этом такого рода единицы все же как-то выделяются, и поэтому
их хотелось бы видеть в составе набора структурных элементов, на которые
расчленяется означающее словоформы. Скажем, даже те исследователи, кото
рые отказываются признать полноценными морфами тематические глагольные
?

элементы — типа -а в читать, -е в гореть, -и в курить, -о в колоть, — тем
не менее при членении указанных словоформ отделяют эти элементы от их
левых и правых соседей-морфов, т. е. предлагают членения чит-а-ть, гор-еть, кур-и-тъ, кол-о-тъ, а отнюдь не *чита-тъ, *горе-тъ, *кури-тъ, *коло-ть.
Такое членение — с выделением тематических элементов, которые при этом не
признаются морфами, — не может быть названо морфным членением в стро
гом смысле слова. Тем не менее, имея в виду экономию выражения, автор
настоящей работы позволяет себе всякое членение словоформы на структурно
значимые элементы, среди которых могут быть элементы, не всеми исследова
телями относимые к морфам (основообразующие элементы, прокладки и т. п.),
называть условно «морфным членением».
Теперь обратимся к основной теме настоящей работы — к вопросу о морфном членении избранных глаголов — типа прыгнуть, грунтовать, мяукать. Нас
будет интересовать статус последней гласной в составе этих словоформ. Сна
чала рассмотрим случай, когда последней гласной инфинитива предшествует
корневой морф. Как уже было сказано, в такого рода случаях общераспростра
ненная практика дает морфные членения типа (1а), но не типа (lb):
(1) (а) чит-а-ть, кат-а-тъ, скрип-е-ть, тормош-и-ть, кол-о-тъ
(Ь) *чита-тъ, *ката-ть, *скрипе-тъ, *тормоши-тъ, *коло-ть
В случаях же типа (2), где последней гласной глагола не предшествует
корень, обычно предпочитаются членения, в которых последняя гласная не
выделяется:
(2) прыг-ну-тъ, грунт-ова-ть,

мяу-ка-ть

Соответственно, в таких словоформах традиционно выделяются суффиксы
-ну, -ова, -ка (что мы видим в инвентарях морфов, представленных в [РГ
1980: 755-758; Ефремова 1996:241, 300,301, 316]) - с алломорфами - н (прыгн~ет), -yj (грунт-у-ет), -к (мяу-к-нутъ) соответственно .
Нельзя сказать, что в отношении глаголов на -путь такая практика не знает
исключений. В статье [Янко-Триницкая 1971] для гласной .у в составе -ну при
дан самостоятельный аффиксальный статус, и эта гласная — наряду с другими
вокалическими классовыми глагольными показателями — именуется «процес
суальным суффиксом». Н. А. Еськова [1996] принимает для разных подтипов
глаголов на -путь разные решения: для глаголов типа прыгнуть выделяется
в качестве тематического элемента -у, для глаголов же типа мерзнуть —ну.
В книге [Мельчук 2001: 209] среди примеров членений словоформ с темати
ческими элементами предлагаются членения толк-н-у-ть, толк-н-у-л, однако
такой способ членения не аргументируется.
3
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Словарь [Кузнецова, Ефремова 1986] в отношении этих элементов непоследователен: -ну
и -ка представлены как единые морфы (с. 693 и 742), суффикса же -ова в словаре нет, а есть
суффикс -об (с. 746).

Тем не менее в большинстве описаний конечному вокалическому элемен
ту в случаях типа (1а), когда глагольная основа имеет корневую концовку,
придается самостоятельный структурный статус, а в случаях типа (2), когда
глагольная основа имеет суффиксальную концовку, такого статуса не придает
ся. А между тем у глаголов в (1) и (2) наблюдается совершенно одинаковое
соотношение основ, отражаемое в следующих «пропорциях»:
(3) (а) колоть : колет = прыгнуть : прыгнет
(b) читать : читка = грунтовать : грунтовка
(c) катать : катнуть = мяукать : мяукнуть
Подчеркнутые вокалические элементы в левых членах представленных
пропорций имеют такой же морфологический статус, что и в правых чле
нах. Различие состоит лишь в том, что в левых членах вокалические элементы
следуют за корнем, а в правых — за суффиксом (или входят в состав суффик
са — пока не будем предрешать решение вопроса об их семиотическом статусе).
Поэтому вполне логично такое членение словоформ на структурные элементы:
(4) грунт-ов-а-тъ, прыг-н-у-тъ,

мяу-к-а-тъ

Если признать за элементами -а и -у в такого рода членениях морфный
статус (статус морфов с пустым означаемым), то тем самым будет сокращен
инвентарь алломорфов: вместо двухалломорфных суффиксальных морфем
{-ну, -н} и {-ка, -к} можно будет оперировать одноалломорфными:
{-н} и {-к}.
Теперь рассмотрим проблему общего семиотического статуса тематических
глагольных элементов. Как бы ни трактовать цепочку чита- в читать — как
соединение корня и классового показателя или как цельный корень, — ясно,
что корень чит- является базовым представителем соответствующей морфемы
{ЧИТАТЬ}. Совершенно аналогичным образом следует трактовать рассмат
риваемые суффиксальные морфемы. Если и признавать здесь алломорфию —
{-н, -ну}, {-ов, -ова}, {-к, -ка}, — то и в этом случае в качестве базового
представителя морфемы следует брать суффикс без гласной.
Автору представляется все же более логичной трактовка -ну, -ова и
-ка как сочетаний соответствующих суффиксов и тематических элементов,
причем последние трактуются как пустые морфы, т. е. как морфы с пустым
означаемым . Концептуальная самостоятельность морфов последнего типа не
у всех исследователей встречает поддержку, ибо противоречит общепринятому
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Понятие пустого морфа (частного случая пустого языкового знака) входит в концептуаль
ную систему И. А. Мельчука [2001:18,209 сл.]. Нельзя сказать, что в признании пустых морфов
Мельчук находится в одиночестве: тематические элементы называет морфами В. Г. Чурганова
[1973: 204]; в учебнике [Маслов 1987: 134—135] говорится о том, что в словоформе правомер
но выделять в качестве формально-структурных и формально-классифицирующих аффиксов
и такие единицы, которые не вносят непосредственного семантического вклада в означаемое
словоформы.

пониманию морфа как минимальной ЗНАЧИМОЙ части слова. Против существо
вания пустых морфов нередко выдвигается апелляция к тому, что соответству
ющие единицы не вносят никакого вклада в общее означаемое словоформы.
Поэтому понятие «асемантичный морф» иным представляется внутренне про
тиворечивым . Однако такого рода возражения можно отвести, если обратиться
к общему семиотическому статусу морфа как языковой единицы.
В самом деле, морф — это языковой знак, обладающий означаемым и озна
чающим. Ни у кого не вызывает сомнений существование языковых знаков с
пустым означающим — это так называемые нулевые знаки. Непонятно, поче
му в таком случае нельзя признать правомерность рассмотрения аналогичного
феномена для языкового означаемого: пустота означаемого приводит к суще
ствованию пустых языковых знаков. Пустой знак — это не знак без означаемого,
а знак с пустым означаемым, т. е. с означаемым, которое представляет собой
пустое множество. Это действительно вырожденный случай языкового знака;
однако если в науке вообще признавать наличие вырожденных феноменов (а
к ним приходится прибегать в тех или иных ситуациях), следует допускать и
такую теоретическую возможность — существования знаков с пустым озна
чаемым.
Далее — к вопросу о том, что пустые морфы не вносят никакого вклада
в означаемое словоформы. Обратимся к аналогичным единицам в сфере син
таксиса: среди словоформ, составляющих фразу, могут быть служебные грам
матические слова, выполняющие роль показателей связи между отдельными
фрагментами фразы и, строго говоря, не вносящие никакого непосредственно
го семантического вклада в ее совокупное содержание. Таковыми в русском
языке являются, например, союз что (Он нам сказал, что директор уехал) или
силъноуправляемые предлоги (зависеть от обстоятельств), в английском —
эксплетивное местоимение it (It_ is interesting to compare these methods); и т, ц.
Отсутствие у подобных единиц непосредственного семантического вклада в
совокупное содержание фразы не мешает их трактовке как словоформ в соста
ве соответствующих фраз. Совершенно аналогичен статус чисто структурных
элементов в составе словоформы.
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Терминологическое отступление.
Автору настоящей работы представляется нелогичной общепринятая оте
чественная практика наименования пустых аффиксальных морфов термином
«интерфиксы» (см., например, [Земская 2004: 17—18]), Внутренняя форма это
го термина, построенного аналогично терминам префикс, суффикс, инфикс,
трансфикс, циркумфикс, предполагает ориентацию соответствующего аффик
са относительно корня; тогда интерфикс естественно понимать как 'располо
женный между [inter] корнями', а не '...между корнем и другим аффиксом .
1

5

В частности, отрицают существование пустых морфов В. В. Лопатин [1977: ч. I, гл. 2],
А. Н. Тихонов [1996: 670], В. А . Плунгян [2000: 97-98].

Об этом терминологическом казусе говорится в [Мельчук 2001: 211]: «(...)
у нас есть серьезные возражения против употребления термина интерфикс
в смысле 'пустоіЬ аффикс, появляющийся между корнем и другими аффик
сами' — поскольку такое употребление делает терминологическую систему
непоследовательной. В самом деле, все остальные типы аффиксов получают
названия исходя из их расположения относительно КОРНЯ, и только один
аффикс определялся бы в таком случае совершенно иначе» .
6

Вернемся к членениям в (4). Для автора существенно не столько обоснова
ние морфного статуса вокалических элементов, сколько демонстрация необхо
димости их трактовки так же, как трактуются вокалические элементы в (1а).
Семиотический статус этих элементов, т. е. вопрос о том, являются они знака
ми или нет, допускает альтернативные трактовки (memento принцип неедин
ственности грамматических решений, сформулированный около тридцати лет
назад И. А. Мельчуком [1971] и приобретший с тех пор популярность), однако
их единообразная трактовка в случаях их «послекорневой» позиции в слово
форме — как в (1а) — и в случае их «внутри-» или «послесуффиксальной»
позиции — как в (2) — диктуется самой логикой научного исследования .
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В . 3. Санников

Еще раз о чередованиях в синтаксисе
(к проблеме альтернологии)
В конце 70-х годов мое внимание привлекли работы Александра Алексан
дровича Реформатского, посвященные проблеме чередований и морфонологии.
Меня увлекли сложность и важность проблемы и, не в меньшей степени, юно
шеская страстность и эстетическая красота в освещении Александром Алек
сандровичем этой проблемы, до того известной мне «по слухам». Естественно
возникла мысль: «А нет ли сходных явлений в единицах более высокого уров
ня, в частности в синтаксисе?» Результатом этих размышлений явились статьи
начала 80-х годов, посвященные данной проблеме [Санников 1980; 1981]. Они
остались незамеченными. Возможно, какук>то роль сыграло то обстоятель
ство, что обе статьи вышли в малодоступных изданиях ничтожным тиражом,
но основная причина заключалась, вероятно, в недостаточной продуманности
общей концепции и неточностях в ее приложении к фактам русского языка.
Прошедшие десятилетия убедили меня в теоретической оправданности раз
виваемого подхода и целесообразности применения его в системах автома
тической обработки русских текстов. Более того — он был применен, правда
не в полном объеме, в системе ЭТАП, разрабатываемой во ВНИИ «Информэлектро», а затем в Институте проблем передачи информации РАН. Данная
статья в целом воспроизводит текст работы 1981 года [Санников 1981], однако
в него внесены некоторые уточнения, в том числе одно принципиальное: оно
касается соотношения понятия «чередование» с понятиями «морфонология»
и «синтморфология».

1, «Основные» и «дополнительные» синтаксические средства
В русском поверхностном синтаксисе используются следующие типы
средств выражения: морфологические характеристики (вырабатываемые по
принципу управления или согласования); служебные слова; порядок слов; ин
тонация (в письменной речи — знаки препинания). В данной работе рассмат
ривается лишь одно из этих средств — морфологические характеристики, или
граммемы.

Граммемы, сопровождающие ту или иную лексему, образуют цепочку грам
мем. Так, лексемы существительных сопровождаются цепочками граммем —
им, ед (= именительный падеж, единственное число);род, ед...', им, мн... и т. д.
Средством выражения синтаксической функции подлежащего в русском
языке являются, например, цепочки граммем, включающие граммему «имени
тельный падеж»: Дождь [им, ед] будет. Известно, однако, что в определенных
синтаксических условиях подлежащее может оформляться также и другими
падежами, в частности родительным: Дождя [род, ед] не будет.
Одно из перечисленных средств выражения функции подлежащего можно
считать «главным», «основным» (это, бесспорно, цепочка граммем, включаю
щая именительный падеж), другое — «второстепенным», «дополнительным»
(цепочка род, ед).
Деление синтаксических средств (в частности, цепочек граммем) на основ
ные и дополнительные интуитивно оправданно и согласуется с лингвистиче
ской традицией — ср. нередкие в работах по русскому синтаксису формули
ровки типа: «Имя существительное в именительном падеже является наиболее
типичной формой выражения подлежащего» [Грамматика 1960: 368]; ср. также
существующую лексикографическую практику, где переходные глаголы снаб
жаются указанием на сочетаемость с вин. падежом (напр.: ИМЕТЬ кого-что),
но не указывается возможный в случае отрицания род. падеж (ср. Не иметь де
нег). Однако четкого осознания принципов этого разделения, а также описания
способов их формального представления в русистике нет.
В синтаксическом описании дополнительные цепочки граммем естествен
но получать из основных с помощью особых правил, которые могут быть назва
ны правилами синтаксических преобразований, модификациями и т. д. Однако
необходимости во введении нового термина, видимо, нет, поскольку сходные
явления (правда, относящиеся к другим языковым уровням — фонологии и
морфологии) давно известны в лингвистике под термином «чередование».
Ниже будут рассмотрены некоторые черты сходства и различия между изу
чаемыми синтаксическими явлениями и явлениями морфологическими.
2. Чередования в морфологии и синтаксисе
Известно, что некоторые важные лингвистические понятия (такие, как
«нейтрализация», «нулевой знак») были выработаны для низших уровней язы
ка (фонологического, морфологического), но оказались приложимыми и к выс
шим уровням. Ср., например, интересную попытку М. В. Панова распростра
нить существующее в фонетике понятие позиции на грамматику [Панов 1963:
3]. В этой связи большой интерес представляет, по нашему мнению, понятие
чередования.

Естественно возникает вопрос, являются ли чередования «индивидуальной
особенностью» низших уровней (фонологического и морфологического), или
же они присущи и другим уровням языка, в частности синтаксическому? Нам
кажется, что правильно второе. Рассмотрение русского синтаксиса позволяет
выделить большую совокупность явлений, которые близки по своей природе
чередованиям в фонологии и морфологии.
Сравним два ряда примеров — (1) и (2):
(1) а)
б)
(2) а)
б)

молод-ой [морфа молод];
молож-е [морфа молож];
Доклад имел успех [УСПЕХ, вин, ед];
Доклад не имея успеха [УСПЕХ, род, ед].

Известно, что в (1) мы имеем дело с одной морфемой {МОЛОД}, кото
рая представлена двумя морфами, или алломорфами, — молод и молож. Одна
из них (это, бесспорно, морфа молод) является основной, «представляющей»
(именно она должна быть помещена в словарь основ), а вторая является ре
зультатом применения правила (д)/(ж), которое называется морфемным или
морфонологическим, поскольку это — операция над фонемным составом морф
в зависимости от тех или иных фонологических или морфологических условий
(в нашем примере — от того, какая морфа следует за основой, ср.: молодой —
молож-е, но: седой — сед-ее).
Очевидно, в (2) мы имеем дело с аналогичным явлением, хотя и отно
сящимся к другому уровню. Здесь представлена в (2а) и (26) одна и та же
функция (так наз. прямое дополнение), которую выполняют лексемы, отлича
ющиеся одной из морфологических характеристик — граммемой падежа: в (2а)
это винительный, в (26) — родительный. Одна из цепочек граммем (это, бес
спорно, цепочка «вин, ед») может рассматриваться как основная, «типичная»,
«представляющая» для данной синтаксической функции, а другая («род, ед»)
может рассматриваться как результат применения к цепочке «вин, ед» правила
«вин. падеж» —* «род. падеж». По аналогии с морфологическими правилами
это правило и правила, ему подобные, мы предлагаем называть правилами
синтаксического чередования, поскольку это — операция над характеристи
кой синтаксической единицы в зависимости от некоторых условий (в нашем
примере — в зависимости от наличия при глаголе отрицания НЕ).
Итак, по нашему мнению, не только в морфологии, но и в синтаксисе
наблюдается явление чередования: преобразование единиц в единицы того же
уровня — в зависимости от контекстных условий.
Приведем еще несколько примеров русских синтаксических чередований.
Цель нашей работы — обратить внимание исследователей на наличие в рус
ском синтаксисе явлений, аналогичных тем, которые в фонологии и морфоло
гии интерпретируются как чередования. Поэтому при описании фактического
материала мы не в состоянии обсуждать все имеющиеся точки зрения и обос
новывать в каждом конкретном случае преимущества развиваемого подхода.

3. П р и м е р ы синтаксических чередований
Чередования «комбинаторные» и «исторические»
Как известно, сказуемое согласуется с подлежащим в числе и иногда в роде.
Однако в ряде случаев это согласование нарушается.
Примеры нарушения согласования по роду:
начальство [ср] едет пьяненький [муж]
в казенной машине /ив дамской компанийке (В. Маяковский);
[О заседателе Дробяжкине] ...в показаниях крестьяне выразились прямо,
что земская полиция [жен] был-де блудлив [муж], как кошка (Н. Гоголь.
«Мертвые души», т. 1, гл. IX).
Нарушение согласования по числу наблюдается, во-первых, в случае, если
подлежащее - лексема типа РЯД, БОЛЬШИНСТВО, ЧАСТЬ, ТРЕТЬ... Ср.:
На заводе произошел [ед, муж] ряд [ед, муж] аварий, но:
Ряд [ед, муж] сотрудников выступили [мн] (не *выступил!) в прениях.
Сюда относятся и не вполне нормативные примеры типа:
Пролетели [мн], улетели [мн]
Стая [ед] легких времирей (В. Хлебников).
Это наблюдается, далее, в случае, если подлежащее входит в комитативную
или в сочинительную конструкцию — бессоюзную или включающую соедини
тельный союз. Ср.:
Маша [ед, жен] красива [ед], но:
Маша [ед, жен] и Сеня красивы [мн]; Маша [ед, жен] с Сеней красивы [мн].
Интересно, что данное чередование имеет место и в некоторых других
конструкциях, в частности:
а) в так наз. копредикативных конструкциях, ср.: Маша [жен, ед] вернется
усталой [жен, ед], Сеня [муж, ед] вернется усталым [муж, ед], но: Маша
[жен, ед] и Сеня вернутся усталыми [мн]; Маша [жен, ед] с Сеней вернутся
усталыми [мн];
б) в конструкциях с так наз. косвенным дополнением, требующим согла
сования актантов, ср.: Я считаю Машу умной; Я считаю Сеню умным, но:
Я считаю Машу [ед, жен] и Сеню умными [мн];
в) в некоторых предложных конструкциях, ср.: Матрос [ед] за матросом
поднимались [мн] на борт.
Таким образом, чередование ед —• мн (как и многие другие чередования)
можно использовать как общее правило, имеющее силу для нескольких кон
струкций.
Чередование ед —• мн, обусловленное л е к с и ч е с к и м и свойствами су
ществительного (вхождение в ряд БОЛЬШИНСТВО, ЧАСТЬ, ТРЕТЬ...) или
синтаксическим окружением (вхождение этого существительного в комита
тивную или сочинительную конструкцию), — пример того, что в морфологии

называют «регулярными», «системно обусловленными», «комбинаторными»
чередованиями (в морфологии это чередования типа (в)/(в ): здоровый/здо
ровее).
Известно, что в морфологии бывает и второй тип чередований — чередо
вания «традиционные» (или «исторические»), «не обусловленные причинно
данным состоянием языка», такие, «причины которых не даны в синхронии
языка, а скрыты в его истории» [Реформатский 1955: 108—109], ср., например,
чередования (в)/(вл ) (дешевый/дешевле),
(ск)/(щ) (искать/ищут) и т.д.
В синтаксисе к числу «исторических» могут быть отнесены чередования
в количественных конструкциях. Основным, типичным синтаксическим сред
ством выражения количественного отношения является согласование числи
тельного с существительным в числе, падеже и (для нескольких числительных)
в роде и одушевленности, ср.: одна копейка — один рубль — одного рубля —
одному рублю...; двух (пяти, пятидесяти) рублей — двум (пяти, пятидесяти)
рублям... Однако в определенных синтаксических условиях согласование су
ществительного и числительного нарушается и происходят следующие чере
дования граммем:
/

/

им, мн —> род, ед

Ср.: Стоят столы [им, мн], но:
Стоят два стола [род, ед].
вин, мн —> род, ед Ср.: Вижу столы [вин, мн], но:
Вижу два стола [род, ед].
им, мн —> род, мн Ср.: Стоят столы [им, мн], но:
Стоят пять столов [род, мн].
вин, мн —» род, мн Ср.: Стоят столы [вин, мн], но:
Стоят пять столов [род, мн],
дат —> род
Ср.: к пяти рублям [дат], по 21 рублю [дат], но:
получили по пяти рублей (не ^рублям )
[РУБЛЬрод] (Об этой конструкции см. [Виноградов
1972: 239].)
мн —• ед
Ср.: к двадцати бойцам [мн], с 30 бойцами [мн], но:
к двадцати одному бойцу [ед], с 31 бойцом [ед].
1

Чередования им, мн —> род, ед и вин, мн —> род, ед объясняются утра
той двойственного числа, в результате чего форма стола [им.-вин. двойств,
числа] переосмыслялась как форма род. падежа ед. числа и согласование с
числительным (когда-то имевшее в этих случаях место!) нарушилось.
Чередования им, мн —• род, мн; вин, мн —• род, мн; дат —• род — реликты
эпохи, когда слова ПЯТЬ, ШЕСТЬ и т. п. были еще счетными существительны
ми, подобными существительным ПЯТОК, ШЕСТЕРКА... и не согласовыва
лись с существительным, а управляли существительным в форме родительного
падежа (шесть столов [род] — как шестерка столов [род]).

Приведенные выше примеры синтаксических чередований могут показать
ся не очень убедительными. Так, можно не соглашаться с наличием чередова
ния ед —• мн в случаях типа (3):
(3) а) Пришел [муж, ед] отец;
б) Пришли [мн] отец с матерью;
в) Пришли [мн] отец и мать,
мотивируя это несогласие следующим образом: «в (36) и (Зв) в качестве под
лежащего выступает комитативная и сочинительная группа, с которой и согла
суется глагол-сказуемое».
Ясно, однако, что речь здесь может идти не о сомнительности или неубе
дительности наших примеров, а лишь о наличии других интерпретаций. Эти
интерпретации более привычны, чем наша, но это не значит, что содержатель
но они более оправданны.
Мену именительного, винительного, дательного падежей на родительный
можно объяснять вхождением существительного в количественные группы (так
наз. стандартные поддеревья ANUMP). Это, однако, просто другой способ (до
статочно громоздкий) описать появление родительного падежа существитель
ного вместо именительного, винительного или дательного (Стоят деревья [им];
Вижу деревья [вин], но: Стоят (вижу) три дерева [род]; Стоят (вижу) пять
деревьев [род]). Никаких других содержательных оснований для выделения
количественных групп, видимо, нет. Если бы существительное и числительное
в именительном и винительном падежах согласовывались, как это имеет ме
сто в других падежах (трех деревьев, трем деревьям, тремя деревьями...), то
количественные группы, видимо, не выделялись бы, подобно тому, как не вы
деляются «количественно-порядковые группы» для конструкций типа третье
дерево, третьего дерева, третьему дереву и т. п.
Еще менее удачной представляется широко распространенная точка зре
ния, согласно которой числительное в форме именительного или винительного
падежа управляет существительным в родительном падеже (два —» стола).
Во-первых, этимологически здесь не управление, а согласование числитель
ного и существительного в форме именительного (или винительного) падежа
двойственного числа, которая лишь «по внешнему облику» совпала с формой
родительного падежа, да и то не всегда, ср.: два (три, четыре) ряда (часа,
шага) при родительном (нет) ряда, часа, шага (см. [Виноградов 1972: 244—
245; Зализняк 1967: 47]). Во-вторых, при таком подходе следовало бы, видимо,
признать, что в сочетаниях типа два стола числительное управляет не только
падежом, но и числом существительного. На «странность» такого управления
справедливо указывал еще А. М. Пешковский [Пешковский 1956: 438].

4. Чередования в морфологии и синтаксисе: различия м е ж д у н и м и
1) Известно, что в морфологии, кроме незначащих чередований (типа рука — рук'-е), выделяются чередования так наз. з н а ч а щ и е , ср. глагольные
пары со-бир-а-ть и со-бр-а-тъ, избег-а-л и избеж-а-л, где чередования в основе
указывают на вид глагола.
Видимо, в синтаксисе также можно выделять чередования значащие и
незначащие. Примеры незначащих чередований приводились выше. Приме
ром значащих чередований являются в синтаксисе фразы типа: Сторож не
оказался на месте /Сторожа не оказалось на месте; Пришли десять чело
век/Пришло десять человек, которые «не вполне синонимичны: они различа
ются референтностью/нереферентностью, определенностью/неопределенно
стью группы подлежащего и т.д.» [Иомдин 19806].
Значащих чередований в русском синтаксисе много. Можно даже высказать
предположение, что в отношении чередований существенное различие между
морфологией и синтаксисом заключается как раз в том, что в русской морфо
логии значащие чередования имеют меньший удельный вес, чем незначащие,
а в синтаксисе они распространены столь же (если не более) широко, как и
незначащие чередования.
2) В синтаксисе чередование лишь в редких случаях не связано с при
ращением синтаксического контекста (один из них — употребление мн. числа
глагола при подлежащих — существительных ед. числа: Часть [ед] приехавших
были [мн] (не *была\) опытными туристами. Обычно чередование в синтак
сисе связано с приращением синтаксического контекста, обычно альтернант —
дополнительная цепочка граммем, получаемая из основной с помощью того
или иного чередования, — используется в случае усложнения синтаксической
структуры (ср.: Имею выговор [вин, ед] —> Не имею выговора [род, ед]; Вижу
деревья [вин, мн] —> Вижу пять деревьев [род, мн]).
В морфологии — скорее наоборот: чередование также может быть связано с
приращением контекста (ср. чередование (к)/(ч) в случае появления суффикса
-к-: рук-а/руч-к-а), однако зачастую в морфологии никакого приращения мор
фологического контекста нет (ср. чередование (к)/(к ) в случаях типа рук-а/
рук'-и).
Поэтому само разделение единиц на «основные» и «дополнительные» в
синтаксисе более содержательно оправданно и более определенно, чем по
добное разделение в морфологии, где оно связано иногда со значительными
трудностями. Какая морфа является основной — рук (рук-a, рук-у, рук-ой...)
или рук' (рук'-и рук'-е...); им' (им'-я), имен (имен-a, имен-ами...) или имен'
(имен'-и, имен'-ем...)? Поэтому определить направление чередования в морфо
логии гораздо труднее, чем в синтаксисе.
/
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В синтаксисе бросается в глаза многоступенчатость преобразований. Так,
чередование мн —• ед в цепочке граммем существительного КНИГА: Вижу
книги [мн], но: Вижу 21 книгу [ед] вызывает целую цепь чередований в словах,
зависимых от этого существительного: Вижу 21 новую [ед], интересную [ед],
прекрасно изданную [ед] книгу [ед].
В особом рассмотрении нуждается сопоставление п р о д у к т и в н о с т и
морфологических и синтаксических чередований.
Как известно, морфологические чередования в общем случае имеют си
лу для многих морф. Так, чередование беглой гласной с нулем (сон — сна,
станок — станка) применимо ко многим сотням (тысячам?) основ.
Синтаксические чередования производят во многих случаях впечатление
уникальных. Так, чередованию вин —» род подвергаются, казалось бы, всего
две цепочки граммем — «вин, ед» и «вин, мн» (ср.: Он имел этот недостаток
[вин, ед] — Он не имел этого недостатка [род, ед]; Он имел недостатки
[вин, мн] — Он не имел недостатков [род, мн]). Это, однако, не так. Данному
чередованию могут подвергаться также и многочисленные цепочки граммем
при прилагательных в положительной и превосходной степени, ср.: Не имею
лучшей [жен, род, ед] из черт советских людей; Не имел лучшего [ср, род, ед] из
достоинств; Не имел отвратительнейшего [прев, муж, род, ед] из недостатков
и т.п.
К тому же продуктивность синтаксических чередований следует оценивать
не столько по количеству цепочек граммем, к которым это чередование приложимо, сколько п о к о л и ч е с т в у к о н с т р у к ц и й , в которых эти цепочки
встречаются. Так, цепочки граммем существительных, подвергаюшихся чере
дованию вин —• род, встречаются в целом ряде конструкций — комплетивных,
длительных, обстоятельственных, предложных и др., ср.:
скомпл

Купил ~
' > книгу [вин], но: Купил пять книг [род].
Работал ^ ' ) месяц [вин], но: Работал пять месяцев [род].
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обстоят.
I

1

Приходил один раз [вин], но: Приходил пять раз [род].
предл.

г

п

на
> книгу [вин], но: на пять книг [род].
Указанные различия между чередованиями в синтаксисе и чередованиями
в морфологии (к ним, возможно, должны быть добавлены и некоторые дру
гие) связаны с различиями в самой языковой материи и представляются менее
существенными, чем отмеченные ранее черты сходства между соответствую
щими синтаксическими и морфологическими явлениями.
Впрочем, не следует преувеличивать роль сопоставления интересующих
нас синтаксических явлений с морфологическими явлениями: наличие чере
дований в морфологии не может расцениваться как доказательство наличия
чередований в синтаксисе; и наоборот: даже в случае отсутствия в морфо
логии понятия чередования это понятие все равно следовало бы ввести для

синтаксиса. Если в работе сопоставлению морфологии и синтаксиса отводится
значительное место, то делается это по двум причинам:
1) мы хотели пояснить новое синтаксическое понятие с помощью понятия,
давно известного в морфологии;
2) подобное сопоставление позволяет сделать некоторые интересные, на
наш взгляд, обобщения, касающиеся изоморфизма в языковых уровнях (ср.
[Панов 1963]).
5. К а к и е из морфологических характеристик могут подвергаться
чередованиям?
Известно, что словоизменительные характеристики делятся на два типа:
«синтаксические» и «несинтаксические» [Пешковский 1956: 31].
«К первым относятся род, число и падеж прилагательного, падеж суще
ствительного и число, род и лицо глагола. Род, число и падеж прилагательного,
например, не передают никакой самостоятельной семантической информации,
а значат лишь то, что данное прилагательное синтаксически зависит от суще
ствительного с теми же значениями категории рода, числа и падежа.
Ко вторым относятся число существительного, время, вид, залог и накло
нение глагола, степени сравнения прилагательного. Значение этих категорий
определяется тем, какой смысл необходимо выразить, и не зависит от синтак
сического контекста, в котором выступает данное слово» [Апресян, Иомдин,
Перцов 1978: 271].
Синтаксическим чередованиям, естественно, подвергаются в первую оче
редь синтаксически обусловленные, но не семантически содержательные ха
рактеристики. Исключение составляют те случаи (довольно немногочислен
ные), когда семантически содержательные словоизменительные характеристи
ки «десемантизуются», становятся чисто синтаксическими (об этих случаях
см. [Иомдин 1980а]). Оказалось, что такие «десемантизованные» характери
стики также могут подвергаться чередованиям. Так, число существительного
(обычно семантическая информация!) становится в ряде случаев чисто согла
совательным и допускает чередование множественного числа с единственным.
Это происходит, в частности:
а) при наличии однородных определений, ср.: У него есть как рабочий,
так и домашний телефон [ед] / телефоны [мн];
б) в количественных конструкциях, ср.: пять мальчиков [мн], но: четыре
мальчика [ед]; к 20 девочкам [мн], но: к 21 девочке [ед].
Вероятно, следовало бы расширить понятие, допустив возможность чере
дования в синтаксисе не только морфологических характеристик, но и неко
торых классифицирующих (словарных) признаков лексем, таких, как одушев
ленность / неодушевленность существительных.

Так, отмеченные Е. В. Урысон [Урысон 1981] конструкции типа Вижу че
ловека-ящика (не: *человека-ящик!) можно интерпретировать как результат за
мены словарного признака «неодушевленность» у лексемы ЯЩИК признаком
«одушевленность».
С обратным случаем мы имеем дело в аппозитивных конструкциях типа
Вижу город-герой (не: * город-героя), которые можно рассматривать как ре
зультат чередования одуш —* неодуги.
Сложные случаи, давно привлекавшие внимание исследователей (см., на
пример, [Зализняк 1967: 50—52]), типа пойти в солдаты, зачислить в препода
ватели, «Нервусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора» (А. С. Пушкин —
пример заимствован из работы [Кузнецов 1959: 106]) также можно интерпре
тировать как конструкции с вин. падежом одушевленного существительного,
претерпевшего в определенных синтаксических условиях чередование одуш.
—» неодуш. Эта интерпретация представляется достаточно естественной и эти
мологически оправданной: как известно, конструкция пойти в солдаты — ре
ликт той эпохи, когда русские существительные не имели категории одушев
ленности.
Описанные случаи мены классифицирующих признаков лексем происходят
в зависимости от синтаксических условий (таких, например, как вхождение в
аппозитивную конструкцию), и не исключено, что они могут интерпретиро
ваться как синтаксические чередования.

6. О соотношении понятий «управление», «согласование»
и «чередование»
Выделение учения о чередованиях — альтернологии — позволяет предло
жить более четкую лингвистическую интерпретацию некоторых синтаксиче
ских явлений, сложным образом «переплетающихся» с явлениями управления
и согласования и «затемняющих» эти явления. Тем самым уточняются и сами
понятия управления и согласования. Остановимся на этом вопросе несколько
подробнее.
Фраза Имею выговор, бесспорно, удовлетворяет всем критериям управ
ления (см. о них [Апресян 1979: 202]): глагольная лексема ИМЕТЬ имеет
семантическую валентность объекта; эта валентность насыщается лексемой
ВЫГОВОР, имеющей определенное морфологическое оформление — «вин. па
деж»; выбор этого морфологического оформления определяется лексическими
свойствами управляющего слова — глагола ИМЕТЬ. Если же взять фразу Не
имею выговора, то она удовлетворяет, видимо, не всем критериям управле
ния, а именно: морфологическое оформление зависимого слова («род. падеж»)
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формально не определяется лексическими свойствами главного слова — гла
гола ИМЕТЬ (и не предусмотрено моделью управления этого глагола). При
существующем подходе статус этого явления остается не совсем ясным.
Еще сложнее обстоит дело с понятием согласования. В русских грамма
тиках отмечается:
*
«Согласованием обычно называется такой вид синтаксической связи, когда
формы сочетающихся слов объединены общими однозначными или однотип
ными морфологическими категориями рода, числа, а для имен — также падежа,
для глаголов — лица, причем определяющее слово всегда уподобляется в этом
отношении определяемому» [Грамматика 1960: 22].
Однако тщательное изучение согласования в русском языке выявляет мно
жество сложных случаев, не укладывающихся в имеющиеся определения.
«В более сложных случаях происходит не уподобление, а соотнесение фор
мы главного и зависимого компонентов» [Белошапкова 1977: 32]. Описание
большого числа подобных случаев содержится в [Иомдин 19806]. Так, если в
словосочетании к двум толстым книгам мы, бесспорно, имеем дело с согла
сованием — числительного с существительным (в падеже) и прилагательного
с существительным (в числе и падеже), то можно ли говорить о согласовании
во фразе Вижу две большие сосны? Ведь здесь существительное имеет фор
му род. падежа, а «согласующееся» с ним числительное и прилагательное —
форму вин. падежа; существительное имеет форму ед. числа, а «согласующе
еся» с ним прилагательное — форму мн. числа. Л. Л. Иомдин справедливо
отмечает, что «иной раз соответствие морфологических и синтаксических ха
рактеристик бывает настолько запутанным, что от согласования в узком смысле
этого слова — совпадения значений одноименных грамматических категорий
согласуемых слов — не остается и следа» [Там же].
По нашему мнению, «искажение», «затемнение» природы управления и со
гласования объясняется неоправданным включением в их сферу явлений дру
гой природы — альтернационных явлений. Выведя эти явления в автономную
область синтаксиса, мы тем самым не только определяем их лингвистический
статус, но и «очищаем» понятия управления и согласования от явлений, иска
жающих (иногда «до неузнаваемости») их природу. В результате эти понятия
получают достаточно точный и ясный смысл.
Согласование — это грамматический способ выражения того или иного
синтаксического отношения, заключающийся в уподоблении морфологических
характеристик согласуемой лексемы морфологическим характеристикам согла
сующей лексемы и/или ее классифицирующим признакам. Так, в словосочета
нии большую реку способом выражения определительного отношения является
согласование, заключающееся в уподоблении морфологических характеристик
прилагательного: а) классифицирующему признаку существительного («жен.

род») и б) морфологическим характеристикам существительного, обусловлен
ным синтаксически («вин. падеж») или семантически («ед. число»).
В понимании управления мы присоединяемся к Ю. Д. Апресяну [Апресян
1979: 202] (см. перечисленные выше критерии).
7. О б отображении синтаксических чередований в ф о р м а л ь н ы х
моделях русского языка
Учет синтаксических чередований в действующих моделях языка способ
ствовал бы большей адекватности и экономичности этих моделей.
В данном разделе изложение будет вестись в терминах системы ЭТАП,
в течение многих лет разрабатываемой во ВНИИ «Информэлектро», а затем
в Институте проблем передачи информации РАН. Приводимые соображения
в равной мере касаются и анализа, и синтеза. Для удобства изложения мы
ориентируемся на синтез.
В первой версии нашей системы морфологические и синтаксические чере
дования не учитывались.
В морфологии чередующиеся основы рассматривались как «равноправ
ные», не выводимые одна из другой (т. е. примерно так, как рассматриваются
супплетивные морфы типа человек — люди). Так, представление прилагатель
ного КРЕПКИЙ включало три морфологических статьи: крепок, крепч и крепк.
Естественно, парадигма этого прилагательного также делилась на три части:
1) форма кр, муж; 2) формы сравнит, и прев, степени; 3) остальные формы.
Учет чередований позволил объединить три статьи в одну и сделать описание
более содержательно оправданным и предельно экономным:
КРЕПКИЙ осн: креп(ок|ч|к) чер: 6|11 т: 217
(Блок осн задает три чередующихся основы; блок чер указывает на их рас
пределение: крепок — кр, муж, крепч — формы сравнит, и прев, степени; крепк —
остальные формы; трафарет — т: 217 «отвлекается» от чередований и задает
парадигму прилагательного, общую со многими другими прилагательными, в
том числе и не имеющими чередований в основе).
В синтаксисе переход от фрагмента русской поверхностно-синтаксической
структуры (ПСС) — одной ветви дерева зависимостей — к фрагменту глубинноморфологического представления (ГМП), т. е. к паре лексем, снабженных всеми
морфологическими характеристиками, происходил первоначально с помощью
специальных правил — синтагм также без учета чередований, в один шаг;
это — один этап, и, естественно, этап чрезвычайно сложный и громоздкий.
В дальнейшем было признано целесообразным осуществлять переход от ПСС
к ГМП фразы в два этапа. На первом этапе по общим (достаточно простым)
правилам вырабатываются основные характеристики лексем, на втором — они
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корректируются (разумеется, только при необходимости произвести те или
иные чередования).
Пример — синтез «каверзной» фразы Возьмем два новых журнала (см.
[Лингвистический процессор 1989: 203—204]).
На первом этапе с помощью простых правил каждой лексеме приписыва
ется «основная» характеристика. После завершения этого этапа представление
фразы имеет следующий вид:
ВЗЯТЬ, изъяв, непрош, 1-л, мн + ДВА, муж, вин + НОВЫЙ, вин, мн +
ЖУРНАЛ, вин. мн.
На следующем этапе результат работы первого этапа корректируется с по
мощью правил синтаксических чередований. Эта корректировка коснется двух
лексем:
НОВЫЙ, вин, мн — • НОВЫЙ, род, мн (новых)
ЖУРНАЛ, вин, мн —> ЖУРНАЛ, род, ед (журнала)
Что касается «простых» фраз типа Возьмем один новый журнал, то эти фра
зы уже на первом этапе получают правильное синтаксическое представление
и не нуждаются в преобразованиях. (Напомним, что при подходе, принятом
ранее, эти «простые» фразы должны «прогоняться» через ту же совокупность
сложных условий, что и «каверзные» фразы.) В целом применение чередо
ваний в действующих моделях языка, а именно выбор одного из способов
выражения той или иной синтаксической функции в качестве основного, из
которого остальные способы могут быть получены по некоторому стандартно
му правилу (имеющему силу для целого ряда синтаксических конструкций!),
способствует содержательной адекватности модели, «прозрачности» ее струк
туры и эффективности ее работы. Оно представляется полезным техническим
сокращением — даже независимо от содержательной лингвистической сторо
ны дела.
8. О соотношении п о н я т и й «чередование», «морфонология»,
«синтморфология»
Понятие чередования сложным образом соотносится с понятием морфо
нологии. Настораживает слишком разное понимание морфонологии и ее за
дач. Согласно широкому пониманию, морфонология изучает фонологическую
структуру любых морфем, согласно узкому — структуру лишь тех морфем, ко
торые характеризуются чередованием составляющих их единиц (при этом, по
сути дела, ставится знак равенства между понятиями чередования и морфо
нологии). Но наибольшее распространение получило в русистике еще более
узкое понимание сущности морфонологии как «связующего звена» [Трубецкой
1967: 116] между двумя смежными уровнями языка — фонологией и морфоло
гией. Так, перед морфой сравнительной степени -е (но не перед морфой -ее\)

фонемный состав некоторых основ корректируется правилами чередований.
Например: (т)/(ч) (крутой — круче) и т. п.
При этом учитывались лишь чередования фонем, обусловленные м о р ф о 
л о г и ч е с к и , единицами более высокого уровня (отсюда и само название —
морфонология). Между тем давно известно, что чередования фонем могут быть
обусловлены фонологически, единицами того же уровня, ср. чередование зад
неязычных, например (к)/(к'), в некоторых (чисто фонологических!) условиях:
рука/рук'е,рук'и
и т.п. Трудно также квалифицировать как морфонологические чередования беглых гласных. Они обусловлены ф о н о л о г и ч е с к и
(наличием гласного непосредственно после основы): сон, но: сна, снами, и
л е к с и ч е с к и , ср.: сон — сна, снами, но: сом — сома, сомами.
В первом варианте работы ([Санников 1980; 1981]) я отдал дань общему
увлечению морфонологией (в узком понимании) и попытался выделить сход
ный раздел («синтморфологию») для синтаксиса. Синтморфология понималась
как автономный раздел синтаксиса, в задачу которого входит преобразование
морфологических характеристик лексем в зависимости от синтаксических
условий.
Поскольку и в морфологии, и в синтаксисе чередования могут быть обу
словлены единицами не только соседнего (более высокого) уровня, но и едини
цами других уровней, необходимость в терминах «морфонология» и «синтмор
фология» для нас не очевидна. Если их использовать, то необходимо понимать,
что речь идет лишь об о д н о м и з в и д о в ч е р е д о в а н и й —о чередо
ваниях, обусловленных единицами соседнего (более высокого) уровня.
9. О списке русских синтаксических чередований
Минимум синтаксических явлений, которые, по нашему мнению, должны
быть отражены в русской алътернологии, мы зафиксировали в предваритель
ном списке русских синтаксических чередований. Этот список, включающий
15 чередований (только незначащих), приводится в [Санников 1980; 1981], и
мы отсылаем заинтересованного читателя к этим работам.
10. Краткие итоги
1) В одном отношении современное положение в синтаксисе напоминает то,
которое существовало в морфологии в начале X I X века: в синтаксис, как когдато в морфологию, включается и «распыляется» в нем некоторая автономная
область, аналогичная морфологическим чередованиям. Эту область синтаксиса
мы предлагаем интерпретировать как синтаксические чередования.
Синтаксические чередования — это мена синтаксической единицы на еди
ницу того же уровня, обусловленная либо единицами синтаксического уровня,

либо единицами других уровней — в первую очередь лексического и поверх
ностно-семантического.
2) Тем самым следует говорить об общей теории чередований (альтернологии), изучающей мену той или иной языковой единицы на единицу того же
уровня, обусловленную единицами того же или другого уровня (не обязатель
ного смежного).
3) Введение понятия «чередование» в синтаксисе позволило бы:
— отделить в синтаксисе «основные» средства от «дополнительных», «ре
гулярные» от «аномальных» и описать отношения между ними;
— очистить основополагающие понятия управления и согласования от яв
лений, искажающих их природу;
— дать более экономное представление синтаксических явлений в действу
ющих моделях языка;
— проследить изоморфизм в разных языковых уровнях, в частности — в
морфологии и в синтаксисе.
4) Возможно, развиваемый подход применим к описанию синтаксиса не
только русского, но и некоторых других языков.
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Исчисление и объяснение
в морфологии и словообразовании
«Для определения и фонем, и позиций, и систем вариативности фонем в
связи с разными позициями необходимо понимать исследуемый язык, а не
полагаться на статистический критерий „встречаемости" (occurrence) и „рас
пределения" (distribution), чем готовы удовлетвориться некоторые представи
тели американской дескриптивной лингвистики. Под каким бы обличьем ни
проявлялась „механическая упорядоченность" или „устройство фор^" — это
лишь механическая регистрация связей структурно невзвешенных явлений»
(Реформатский А. А. Принципы синхронного описания языка // Реформатский
1987: 31).
1. Фонологические факты в этом высказывании служат лишь для иллю
страции необходимости отказа от механической регистрации (констатации) в
пользу объяснения (структурной взвешенности) — с тем, чтобы избежать си
туации, в которой «исследователь попадает из желаемого Sein в примитивный
Schein и окажется во власти эмпирической „ленточки речи", которую можно
резать ножницами, невзирая на структурные швы и характеристики, способные
превратить Schein в Sein» [Реформатский 1987: 30—31].
Можно, по-видимому, утверждать, что не в последнюю очередь на отказе от
констатации в пользу объяснения основан такой важнейший принцип Москов
ской фонологической школы: «И в историческом плане, как и в синхронном,
любые явления следует рассматривать в составе тех или иных морфем и в
плане их „образующих" — фонем» [Реформатский 1970: 120]; «Надо знать не
только чисто фонетические позиции, но и морфематические, т. е. где, в каких
морфемах, на каких местах и как и зачем „стоит" данная фонема» [Реформат
ский 1987: 31].
Объяснительный принцип, положенный в последнее время в основу одного
из направлений современной лингвистики (Understanding grammar), явление не
новое: споры о возможности объяснения единиц языка велись, как известно,
уже в античном языкознании. На практике, к сожалению, объяснение и сейчас
зачастую уступает место констатации — в том числе и в тех случаях, когда
объяснение возможно. Известно, что в языке (особенно с синхронной точки
зрения) объяснимо далеко не все. Как «правильный по природе» язык может

существовать только в идеале (тезис, восходящий еще к Платону, ср. диа
лог «Кратил»), так и объяснение всего в языке — лыпь недостижимый идеал,
однако исследователь должен, как кажется, всегда оценивать степень возмож
ности объяснения исследуемого факта. При этом важно различать два прин
ципиально разных объяснения: а) объяснение, основанное только на фактах
изучаемой языковой системы и потому доступное носителю языка; б) объясне
ние, основанное на фактах других языковых систем (языка предшествующих
эпох, диалектов, родственных языков и т. д.). Оба вида объяснений являются
внутрилингвистическими, способными, естественно, сочетаться с экстралин
гвистическими.
Объяснение в лингвистике тесно связано с исчислением всех возможных
единиц какой-либо подсистемы языка. Связь эта достаточно очевидна: после
исчисления всех логически или математически возможных единиц необходи
мо дать объяснение причин их реализованное™/нереализованное™ в языке
и речи. Применение такого исчислительно-объяснительного метода дает воз
можность представить изучаемую подсистему языка (а в идеале всю систему)
как совокупность возможностей («клеток»), одни из которых реализованы («за
полнены»), другие — не реализованы («пустуют»). Такой метод стимулирует
выявление всех возможных и заполненных клеток, т. е. способствует полноте
описания.
Исчисление языковых единиц, как известно, постулировалось теоретиче
ски. Особое внимание ему уделено в гпоссематике (ср. [Ельмслев 1960: 275]).
Использовалось оно и для описания разных уровней языка (см. [Бунина
1970; Гак 1973: 30-31; 1983: 13; Холодович 1979: 280; Мельчук 1998: 24]).
Проблема исчисления на большом материале различных языков рассмотрена в
главе «Логические исчисления» в книге В. Г. Гака «Языковые преобразования»
[Гак 1998].
В данной статье мы хотим обратить внимание на возможности последова
тельного совместного применения исчисления и объяснения, проанализировав
некоторые попытки и перспективы такого применения в морфологии и слово
образовании современного русского литературного языка.
Само собой разумеется, в языке не только далеко не все объяснимо, но
и далеко не все исчислимо. Исчисление применимо там, щ е количество еди
ниц обозримо и где они достаточно четко выделимы. С этой точки зрения
уровни языка (или ярусы, как предпочитал их называть А. А. Реформатский)
существенно отличаются друг от друга.
2. Грамматический уровень языка с его конечным числом четко выделимых средств и категорий открывает широкие возможности применения ис
числительно-объяснительного метода. Собственно, этот метод (особенно его
исчислительная часть) имплицитно давно используется в изучении словоизме
нительных парадигм, которые представляют собой не что иное, как полный
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набор возможных клеток, которые иногда пустуют. Основные случаи неполно
ты парадигм в грамматиках описаны, хотя причины неполноты указываются
далеко не всеща. Возможности исчисления реальных и потенциальных грам
матических единиц и объяснения причин их реализации или нереализации
использованы недостаточно.
К числу таких возможностей относится, например, исчисление всех соот
ветствий между значением и формой в любой грамматической категории. Так,
в русском языке глагол любого вида может выражать значение другого вида.
Говоря о способности одного коррелята выражать значение другого, я имею
в виду взаимозаменимость этих коррелятов при сохранении смысла с измене
нием некоторых компонентов значения и / и л и стилистических функций: Кто
ее вчера туда послал? — Кто ее вчера туда посылал?. Схематически четыре
вида отношений между грамматическими значениями и формами вида пред
ставлено на рис. 1.

^^-^Значение
Форма
Совершенный
Несовершенный

Совершенный
Он напишет письмо.
Кто ее вчера туда посылал?

Рис. 1
Несовершенный
Он никоща пальцем ее не
тронул.
Он пишет письмо.

Аналогичное соотношение имеет место у категории числа (рис. 2); ср.
В лесу растут только сосны — В лесу растет только сосна.

^^-^Значение
Форма
Единственное
Множественное

Единственное
На столе лежит книга.
Как мы себя чувствуем?

Рис. 2
Множественное
В лесу растет только сосна.
На столе лежат книги.

Из категорий с тремя коррелирующими значениями аналогичная ситуация
имеет место у категории времени. В русском языке любая форма времени мо
жет выражать значение любой другой формы времени, т. е. у категории времени
реализованы все девять возможных соответствий между формой и значением —
по три значения у каждой из трех форм, ср.: Вчера шел я по улице — Вчера
иду я по улице и т. п.
У категории наклонения реализовано восемь из девяти аналогичных воз
можностей (например, Больше не приходи — Чтоб ты больше не приходил
и т. п.). Лишь форма сослагательного наклонения не выражает значения изъ
явительного наклонения; видимо, значение реального факта не развивается

переносно у форм сослагательного наклонения в силу их явно выраженной
ирреальности (подробнее см. [Улуханов 1996: 14, 15]).
Совершенно другой результат дает попытка исчисления отношений между
грамматическими значениями и формами, составляющими категории рода су
ществительных и залога глаголов. Это связано с тем, что способы выражения
этих категорий не ограничены внутрисловными средствами, а представлены и
во внешнем контексте.
Если вслед за всеми словарями современного русского языка и [Рус. гр.
1980:467,468] названия лиц типа судья, врач считать существительными муж
ского (а не общего, ср. [Морфология 1968: 19—41]) рода, то в контекстах типа
судья, врач пришла следует усматривать единственный узуальный случай упо
требления форм одного рода (мужского) в значении другого рода (женского).
Цель такого употребления — передать значение женского пола. Возможны и
экспрессивные окказиональные употребления слова мужского рода в грамма
тическом значении женского рода с целью уподобления лица мужского пола
лицу женского пола: «Вот, думаю, какая парнишечка попалась» (М. Зощенко).
Негативные оценки разговорных (нормативных) конструкций типа врач
принта объясняются, надо полагать, несоответствием формы с нулевой флек
сией (единственной флексий, идентифицирующей форму мужского рода) и
формы женского рода глагола. Согласуемые формы женского рода в сочетании
со словами типа врач менее нормативны, более редки и могут использоваться
в экспрессивных целях: Е в г. С а з о н о в «Что касается типов женщин, то не
знаю никого лучше моей Анны из „Бурного потока", этой скромной трудолю
бивой педагога» («Литературная газета», 4 декабря 1968 г ) .
Другие случаи несоответствия узуальной формы рода и согласуемого (или
коррелируемого) слова в речи невозможны, т. е. формы женского рода не упо
требляются в грамматическом значении мужского, а формы среднего рода —
в грамматическом значении как мужского, так и женского рода. Такому упо
треблению препятствует синтаксическое выявление категории рода у суще
ствительных — фактор, отсутствующий у других категорий (кроме залога, см.
ниже), все (или большинство) форм которых способны употребляться в значе
нии других форм, заменяя друг друга в контексте без изменения смысла.
Ограниченное использование форм одного рода в грамматическом значении
другого рода сосуществует в языке с широким использованием форм одного
рода в значении пола, обычно выражаемого с помощью форм другого рода.
Ниже (рис. 3) дается исчисление всех видов отношений между грамматическим
значением рода и лексическим значением пола.
В приведенных в таблице контекстах отсутствует коллизия между грамма
тическими формами рода и согласуемыми формами, а коллизия между значе
ниями рода и пола, имеющая место в контекстах, приведенных во всех клетках
таблицы, кроме муж. род. — муж. пол и жен. род — жен. пол, используется
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Мужской
П о л * \
Мужской

Женский

молодой врач

Если ты девчоныш
глупый... (Н. Панченко)

Женский
какая
парнишечка
попалась (М. Зо
щенко)
молодая санитарка

Рис. 3
Средний
Дремучее ты мое
дядище
(Л. Леонов)
Аглаище
проклятое
(Ю. Герман)

как средство экспрессии; в контексте какая парнишечка попалась налицо обе
названные коллизии, поскольку парнишечка — узуальное слово мужского рода.
Как видим, в русском языке любая форма рода может использоваться для
выражения значений обоих полов. Что касается форм общего рода, то слу
чаи типа круглый {круглая) сирота, как известно, интерпретируются не как
первичное (основное) и вторичное значения одной и той же формы (ср. насто
ящее историческое и т. п.), а как две разные формы: мужской род в случаях
типа круглый сирота и женский род в случаях типа круглая сирота. Если
существительные типа врач трактовать как слова общего рода (а истина, повидимому, посредине — эти слова имеют признаки как мужского, так и общего
рода), то в контекстах типа врач пришла следует усматривать употребление
слова врач в форме женского рода. При такой трактовке ни одна из форм рода
не выражала бы «чужого» грамматического значения.
Действительный и страдательный залоги реализуют лишь «свои» значе
ния. Как и у категории рода, это объясняется, по-видимому, тесной связью
с синтаксической структурой: глаголы действительного залога не выражают
страдательного значения и наоборот, поскольку оба залога закреплены за опре
деленными субъектно-обьектными структурами и один и тот же смысл может
выражаться лишь всей структурой: рабочие строят дом — дом строится ра
бочими. Не может быть таких тождественных синтаксических структур, в ко
торых возможно было бы выражение одного и того же смысла с помощью
глаголов разных залогов.
3. В словообразовании исчисление единиц до последнего времени не при
менялось, что объясняется, по-видимому, многочисленностью и разнообразием
этих единиц. Между тем для обозримых и количественно ограниченных еди
ниц оно возможно и стимулирует выявление новых единиц (ср. описание 59 не
представленных в литературе способов словообразования в [Улуханов 1996]).
Изучение смешанных способов целесообразно вести путем исчисления
комбинаций чистых способов и объяснения причин возможности / невозможно-

ста реализаций различных комбинаций. Система смешанных способов, пред
ставляющих собой парные сочетания узуальных чистых способов в виде ис
числения дана на рис. 4. В клетках таблицы приведены примеры слов, относя
щихся к каждому из смешанных способов.
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Как видим, из 21 математически возможного способа реализовано 15. Из
них три — только окказионально. О причинах нереализации остальных шести
способов см. [Улуханов 1996: 70, 71].
Исчислительно-объяснительньпѵг методом могут быть описаны семантиче
ские особенности различных подсистем словообразования и единиц, образу-

ющих эти подсистемы. Ограничимся лишь одной из многих возможных ил
люстраций. На рис. 5 представлено соотношение между четырьмя видами
словообразовательных значений и семью названными выше узуальными чи
стыми способами словообразования. Из 28 математически возможных видов
отношений в языке реализовано 10. Рассмотрим данную таблицу по горизон
тали, обращая внимание на причины наличия / отсутствия определенных видов
значений у тех или иных способов словообразования.
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Наибольшее число средств выражения имеет модификационное значение.
Весьма разнообразные модификационные значения выражаются суффиксаци
ей, префиксацией и постфиксацией, только значение стилистической моди
фикации выражается усечением. В языке реализованы все возможные слово
образовательные способы выражения модификационных значений; другими
способами (пустые клетки в первом горизонтальном ряду на рис. 5) моди
фикационные словообразовательные значения не могут быть выражены: суб
стантивация есть изменение части речи мотивирующего, а модификация — ее
сохранение; остальные неиспользуемые для модификации способы словообра-

зования (сложение, сращение) — это соединение двух основ и их значений, но
не добавление к одной из них модифицирующего признака.
Транспозиционное значение выражается только суффиксацией. Это свя
зано с тем, что суффикс — основное средство образования слов иной части
речи по сравнению с мотивирующим словом* а, как известно, транспозиция —
это изменение части речи без изменения других компонентов значения. Все
же остальные чистые способы словообразования (кроме субстантивации и
нескольких слов в других способах) сохраняют часть речи либо мотивиру
ющего слова (если оно единственное), либо опорного мотивирующего ком
понента (если мотивирующих несколько). Так, невозможна транспозиция с
помощью префиксации, сопровождающейся, как правило, сохранением части
речи мотивирующего. Изменение части речи при префиксации имеет место
в тех немногочисленных случаях, когда мотивирующее и мотивированное от
носятся к неизменяемым частям речи, например вне (предлог) — извне, вовне
(наречия), см. [Улуханов 1996: 187, 188]. Однако это, естественно, не транспо
зиция, поскольку префикс меняет компоненты лексического значения слова.
Невозможна и транспозиция с помощью усечения, несмотря на то, что при
усечении мотивирующего прилагательного часть речи меняется (букинистиче
ский магазин — бук). Однако этот процесс заведомо предполагает невозможную
при транспозиции нетождественность значения мотивирующего и мотивиро
ванного, поскольку мотивированное совпадает по значению с сочетанием «мо
тивирующее прилагательное + определяемое существительное».
Не участвуют в транспозиции сложение и сращение, поскольку они не
меняют части речи опорного слова.
С помощью субстантивации прилагательных и причастий в русском язы
ке транспозиции также не происходит. В результате субстантивации прилага
тельного возникает не значение признака (как при транспозиции), а значение
носителя признака. Это относится и к наиболее абстрактным субстантиватам
типа новое, трагическое и т. п., означающим не опредмеченный признак (как
новизна, трагичность и т. п.), а явление («нечто»), характеризующееся при
знаком, названным мотивирующим прилагательным: нечто новое (прил.) —
новое (сущ.).
Форма субстантиватов (род, число) в русском языке чаще всего совпадает
с формой существительного, определяемого мотивирующим прилагательным:
ванная комната — ванная, пятая часть — пятая, сладкое блюдо — сладкое
и т.п. В исходной полной форме мотивирующего прилагательного, как из
вестно, обязательно имеется флексия, выражающая его зависимость от формы
определяемого существительного — названия носителя признака. Это исключа
ет возможность образования с помощью субстантивации (т. е. без формальных
внутрисловных преобразований) существительного со значением абстрактно
го признака.

Основное средство выражения мутационных значений — суффиксация, а в
пределах отношений между прилагательным (причастием) и существительным
используется также субстантивация. С помощью усечения мутационное значе
ние выражается лишь в редких случаях мотивации прилагательным. Осталь
ными способами мутационные значения не выражаются. Префиксация и пост
фиксация не создают слов, означающих иные действия, субстанции, признаки
по сравнению с тем, что названо мотивирующим словом.
Соединительное значение представлено, естественно, лишь в тех способах,
щ е имеет место соединение (сложение, сращение).
Приведенными примерами не исчерпываются, конечно, возможности сов
местного использования исчисления и объяснения в словообразовании.
Не использованы возможности исчисления самых разных клеток слово
образовательной системы — от клеток, соответствующих сочетанию значений
конкретных формантов в словах одного типа, до клеток, соответствующих
крупным подсистемам, образуемым, например, частеречными значениями мо
тивирующих и мотивированных слов (например, отсубстантивные существи
тельные, отглагольные прилагательные и т. п.) или частеречным значением и
способом словообразования (префиксальные существительные и т. п.).
Не раскрывая подробнее эти возможности, ограничимся кратким обзором
некоторых из них.
Интересно, например, исчисление математически возможных комбинаций
значений многозначных формантов в составе слов смешанных способов сло
вообразования и выявление причин реализации/нереализации в языке этих
комбинаций. Так, математически возможно 45 комбинаций пяти значений пре
фикса раз- с девятью значениями суффикса -и- в префиксально-суффиксальных
глаголах. Из них в узуальной лексике реализовано семь (например, разоружить) и в окказиональной — пять (например, Тогда и раскрасноречъте меня
(М. Горький)). О причинах реализации/нереализации этих комбинаций см.
[Улуханов 1996: 138-142].
В словообразовательной системе имеется 16 подсистем, образуемых че
тырьмя основными мотивирующими и мотивированными частями речи. Ин
терес представляет изучение с помощью исчисления и объяснения различных
особенностей этих подсистем. В частности, возможно описание видов слово
образовательных значений, выражаемых словами каждой из подсистем. В ре
зультате такого описания мы бы получили полные сведения о том, какие из
видов словообразовательных значений и почему выражают отсубстантивные
существительные, отглагольные прилагательные, отадъективные наречия и т. д.
Если бы в каждой из таких подсистем выражались все три вида словообра
зовательных значений (модификационное, мутационное и транспозиционное;
соединительное в данной связи, естественно, не может быть рассмотрено, по
скольку слова с этим значением мотивируются минимум двумя словами), то в

языке имелось бы 48 (16 х 3) единиц классификации мотивированной лексики,
не имеющих пока названия. Это слова, относящиеся к определенной части ре
чи, мотивированные словами одной и той же части речи и выражающие один
и тот же вид словообразовательного значения; например, модификационные
отсубстантивные существительные {стол —> столик), мутационные отадъективные глаголы {глупый — глупить) и т. п. По-видимому, для этих групп слов
подходит термин супертип, поскольку первые два параметра совпадают с па
раметрами словообразовательного типа, а третий (вид словообразовательного
значения) является гиперонимом третьего параметра словообразовательного
типа (конкретное словообразовательное значение).
В русском языке из числа 48 математически возможных супертипов воз
можна реализация 21 супертипа; при этом один супертип (отадвербиальные
транспозиционные существительные) реализован только окказионализмами,
например: Это наша технология человеческая — вопреки всему. Вопрекизм
(«Общая газета», 15—21 октября 1993 г.). Причины реализации/нереализации
этих супертипов заслуживают специального рассмотрения.
Исчисление распространения семи узуальных способов словообразования
(см. выше) в словах основных четырех частей речи показало, что из 28 возмож
ных клеток этой подсистемы заполнено 18. Форманты трех способов частеречно закреплены: постфиксация есть только у глагола, субстантивация и усече
ние — только у существительного. На долю этих способов приходится девять
пустых клеток. Отсутствуют также наречия-сращения, а существительные-сра
щения представлены только в окказионализмах, например: Читателей люблю
из неунывающего племени «Хочувсезнать» (Дм. Левоневский). Аналогично мо
жет быть изучена вся система 79 способов словообразования русского языка.
4. Возможности объяснения и особенно исчисления далеко не полностью
использованы в сопоставительной и диахронической лингвистике.
Как известно, в результате исчисления потенциальных единиц может быть
создан эталон для сопоставления языков, содержащий клетки, по-разному за
полняемые в разных языках (ср., например, использование понятия максималь
ной модели грамматической категории времени, «которая может служить эта
лоном при сравнении систем времен в славянских языках» [Бунина 1970: 31];
ср. также [Вилюман, Соболева 1979 и особенно Гак 1998]).
Исчисление в истории языка, тесно связанное с диахронической рекон
струкцией, затрудняется тем, что далеко не всегда ясна причина отсутствия
тех или иных единиц, которые могут быть случайно не зафиксированы в па
мятниках. Это не означает, конечно, невозможности применения исчисления
в изучении истории языка.
Что же касается объяснения, то здесь историческое языкознание опережает
синхронное, что дает возможность некоторым лингвистам противопоставлять

(видимо, без достаточных оснований) историческое языкознание синхронно
му как объяснительное констатирующему. Однако актуальной остается задача
создания полной типологии объяснений причин языковой эволюции. Не имея
возможности развивать эту тему, хотел бы обратить внимание на целесооб
разность разграничения двух типов исторических объяснений: а) объяснение
языковой эволюции посредством факторов, релевантных как для языкового
прошлого, так и для современного состояния языка; б) объяснение с помощью
факторов, релевантных только для языкового прошлого.
К числу объяснений первого типа относится, например, объяснение утра
ты кратких форм у относительных прилагательных. Причина утраты состо
ит, как известно, в релевантном и для современного языка отсутствии связи
относительных прилагательных, обозначающих постоянный, не меняющийся
признак, с категорией времени и тем самым — нерегулярностью употребления
относительных прилагательных в функции сказуемого [Горшкова, Хабургаев
1981: 228]. Качественные прилагательные, имевшие такую связь и регулярно
употребляющиеся в функции сказуемого (она красива, была красива, будет
красива), сохранили краткие формы.
К числу объяснений второго типа относится, например, объяснение упо
требления форм единственного числа при числительных два, три, четыре.
Как известно, это связано с нерелевантной для современного языка категорией
двойственного числа, формы именительного падежа которого были осмыслены
как формы родительного падежа единственного числа.
Все сказанное выше об исчислении и объяснении имело своей целью лиш
ний раз обратить внимание на изучение как реализованных, так и не реализо
ванных единиц и на описание причин реализации/нереализации. Использова
ние исчислительно-объяснительного метода может, как кажется, в известной
степени способствовать достижению полноты и четкости описания — тому,
что прекрасно сочеталось у А. А. Реформатского с богатством новых идей,
изобретательностью и изяществом.
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A. M . Шахнарович L H . M . Юрьева

Производное слово в психолингвистике развития
Исследование производного слова в психолингвистике проводится весьма
активно и многоаспектно. Хорошо известны основные закономерности хране
ния и порождения производного, особенности его восприятия и понимания в
процессе речевого развития. Между тем референциальные возможности про
изводного на разных этапах развития до конца не прояснены. Как бы «когни
тивный статус» производного в развитии ребенка не ясен, а это очень важ
но, потому что объяснение изменений, сопутствующих речевому развитию и
определенных постижением им той или иной стороны грамматики, иногда за
меняется чисто количественными описаниями этапов развития, статистической
последовательностью усвоения отдельных частей речи и грамматических кате
горий. Овладение же ребенком за столь короткий период огромным «багажом»
рассматривается как естественный, но необъяснимый процесс. В стороне от
анализа остается как раз то, от чего непосредственно зависит весь ход овладе
ния языком в детском возрасте, а именно изменения, происходящие в общем
развитии ребенка, в его мышлении, обусловленные, в свою очередь, измене
нием и развитием деятельности ребенка.
Достаточно полную картину функционирования производного слова в он
тогенезе речи можно представить, если проследить «историю» его возникно
вения и описать основные этапы его формирования, которые можно наблюдать
в ходе развития ребенка. При этом производное слово выступает как внешнее
явление, требующее раскрытия своего психологического содержания.
Так как специфика психолингвистического подхода к единицам речевой
деятельности выражается в раскрытии их как процессов, то изучение наше
го предмета предполагает выявление такого процесса, стоящего за единица
ми словообразования и имеющего, как мы полагаем, различный характер на
различных ступенях развития ребенка. Другими словами, необходимо просле
дить, какая отраженная (познанная) реальность стоит за производным словом.
Производное слово в речи ребенка рассматривается нами в контексте его ко
гнитивного развития, развития его познавательной способности.
Как известно, генетический подход, впервые примененный Ж. Пиаже при
изучении детского мышления, а затем творчески использованный школой

Л. С. Выготского в исследовании мышления и речи детей [Пиаже 1932; Выгот
ский 1983], характерен для отечественной психолингвистики, занимающейся
проблемами становления языковой способности. Основная черта этого подхо
да — активное моделирование, воспроизведение в особых условиях процессов
возникновения и стадий развития исследуемых явлений с целью раскрытия их
сущности [Айдарова 1978]. Поэтому, полностью разделяя мысль А. А. Леонтье
ва о том, что чисто лингвистическое описание последовательности появления
в речи ребенка тех или иных языковых фактов не способно дать «достоверную
информацию относительно реальной взаимосвязи и внутренней обусловлен
ности последовательных этапов развития языковой способности», мы считаем
наиболее продуктивным путем исследования словообразовательных процессов
в онтогенезе изучение функционирования производного слова на материале его
становления в детской речи как средства номинации. Это предполагает обра
щение к производному слову детской речи как продукту языкового и общего
развития ребенка. Таким образом, словообразовательные явления анализиру
ются нами на генетическом материале — материале, отражающем становление
речевой и познавательной деятельности ребенка.
Мы полагаем, что формирование правил словообразовательной деривации
представляет собой важный и довольно длительный период онтогенетическо
го развития речи, а сами эти правила составляют самостоятельный компо
нент языковой способности человека. Словообразовательная деривация в дет
ском возрасте объединяет аналитические и синтетические процессы семан
тики. Прежде чем построить единицу номинации по определенным правилам,
нужно проанализировать ситуацию деятельности и выбрать в ней главные ком
поненты — те, которые подлежат наименованию посредством единиц языка.
Анализ и выбор обусловлены не собственно ситуацией, но развитием того, что
мы называем программой предметных действий. Как показали специальные
исследования, программа, или план, предметных действий — категория разви
вающаяся и определяющая, в свою очередь, развитие внутренней программы
речевых действий. Это тем более существенно, что образование производно
го слова принято рассматривать как синтаксический процесс, происходящий
в психолингвистическом смысле аналогично процессу порождения высказы
вания [Кубрякова 1977].
Анализ ситуации деятельности и выбор необходимых для наименования
единиц ситуации — первый этап порождения производного слова [Кубрякова
1981], но не «простого», потому что «простое» слово появляется как бы цели
ком в системе ассоциативных связей, в системе текстовых реминисценций: в
составе высказывания и даже всего текста оно выступает как бы уже «нагру
женным» соответствующими обязательствами. Производное слово в детской
речи таких обязательств не имеет, поскольку и самого слова как готовой еди
ницы номинации в речи ребенка еще не существует. Оно возникает в момент

порождения, и этот процесс занимает в речемыслительной деятельности ребен
ка структурное место цели. Разумеется, в обычной речевой деятельности это не
ощущается при самонаблюдении и не выявляется при экспериментальном на
блюдении, однако в случае становления речи указанный процесс, безусловно,
имеет место.
Проведя анализ деятельностной ситуации и как бы выбрав опорные пред
метные «вехи» будущего высказывания, ребенок должен осуществить семан
тический синтез тех компонентов, которые могут быть объединены на основе
связей, имеющих место в реальной действительности. Например, для правиль
ного наименования ситуации «ребенок идет в школу (кто он?)» необходимо
связать индивида, его деятельность и место деятельности. Тогда-то и возника
ет потребность в некотором комплексном наименовании, каким и явится слово
«школьник». Процесс, который мы называем семантическим синтезом, может
быть и иным, однако результат будет тем же самым. Как считает Е. С. Кубрякова, разные по содержанию и, может быть, направленности процессы деривации
дают одинаковые результаты, «одно и то же производное слово может иметь
разную деривационную историю» [Кубрякова 1981: 24].
Задача нашего исследования состояла в том, чтобы выявить особенности
порождения производного слова в определенные периоды развития ребенка,
установить, какой объем знаний о действительности (предметной и языковой)
стоит за производным словом и используется в актах словообразовательной
номинации. Решение ее даст возможность ответить и на вопрос о последова
тельности овладения правилами деривации.
Можно думать, что, будучи единством «общения и обобщения, коммуника
ции и мышления» (Л. С. Выготский), производное слово содержит когнитив
ные компоненты в большей степени, чем простое. Эти когнитивные компонен
ты становятся как бы осязаемыми в тот момент онтогенеза, коща происходит
овладение не собственно предметом, его физическими свойствами, а функци
ями предметов, их связями и отношениями, требующими для своего полного
выражения тех операций анализа и синтеза, о которых говорилось выше.
Для проверки высказанных предположений был проведен специальный экс
перимент. Материалом эксперимента послужили картинки, изображающие раз
личные ситуации: 1) человек, скачущий на лошади; 2) человек, подметающий
двор (летом); 3) человек, подметающий улицу (зимой); 4) человек, подметаю
щий комнату; 5) человек, едущий на велосипеде; 6) человек, едущий на ма
шине; 7) человек, едущий на танке; 8) человек, поднимающий штангу; 9) два
человека, сидящие в одной лодке: один ловит рыбу, другой гребет; 10) заяц,
играющий на барабане; 11) кузнечик, играющий на скрипке; 12) две птицы,
сидящие на ветках: одна с мухой в клюве, другая с ягодой в клюве.
В эксперименте участвовали дошкольники (75 чел.), посещающие детский
сад. Было образовано четыре группы детей в возрасте от 3,5 до 7,5 лет: младшая

группа (3,5—4,5 л.) — 20 чел., средняя (4,5—5,5 л.) — 18 чел., старшая (5,5—6,5
л.,) — 20 чел., подготовительная (6,5—7,5 л.) — 17 чел.
Эксперимент проводился в форме индивидуальной беседы-игры. Каждо
му ребенку говорилось: «Ты будешь выдумщик». Экспериментатор проверял,
осознает ли ребенок значение этого слова, затем произносил следующие слова:
«Итак, ты — выдумщик. Посмотри на картинку, выдумай и скажи мне название
человека (животного, птицы и т. д.), который на ней нарисован».
Результаты эксперимента обрабатывались следующим образом. Получен
ные ответы делились на две группы в зависимости от степени развернутости
ответа, т. е. исходя из того, был ли ответ высказыванием о предмете наимено
вания ситуации или однословной номинацией. Среди однословных номинаций
различали простые и словообразовательные.
В м л а д ш е й группе преобладали ответы в виде развернутого высказыва
ния о ситуации. Для данной группы был характерен (82% случаев) следующий
тип ответов.
Ситуация 1. «Дядя, лошадка. Дядя катается»; «Лошадка. Дядя ездит на
лошадке»; «Дядя на коне».
Ситуация 2. «Дядя метет»; «Дедушка подметает»; «Он метет дорогу»; «Дя
дя с веником подметает здесь».
Ситуация 4. «Дядя подметает»; «Дядя убирает все дома»; «Мальчик пол
подметает».
Ситуация 9. «Два дяди. Лодка»; «Плавают на лодке дяди. Один везет лодку,
другой ловит рыбу»; «Два дяди сидят на лодке»; «На лодке катаются. Дядя
рыбу ловит, и дядя на лодке работает» и т. д.
Этот тип ответов может быть свидетельством того, что ребенок пока еще не
в состоянии увидеть главные и существенные компоненты ситуации, которые
содержат в себе самую общую и семантически значимую ее часть. Дети ча
ще всего перечисляют участников ситуации и устанавливают некоторые связи
между ними. Отсюда и отсутствие потребности в поиске адекватной формы
выражения для субъекта действия.
Производным же словом номинация субъекта действия, изображенного на
картинке, осуществлялась в 30% случаев. Причем чаще всего словообразова
тельная номинация имела место лишь после предварительного речевого опи
сания (анализа) ситуации. Например:
Ситуация 1. «Дядя. Он скачет на коне. Скачник он»; «Лошадь и всадник.
Это кто на коне ездит. Он еще наездник» (относительно данной ситуации
словообразовательная номинация была употреблена лишь в этих двух ответах).
Ситуация 2. «Дядя подметает улицу. Подметалкин».
Ситуация 8. «Здесь кто спортом занимается. Спортник»; «Это который
штангу берет. Штангист».

Ситуация 9. «Здесь кто на лодке плавает. Лодники»; «Дедушка ловит рыбу.
Ловилыцик».
Ответы подобного типа имеют ряд особенностей. Во-первых, они представ
ляют собой суждения об объекте наименования. В суждениях и осуществляется
анализ ситуации. Во-вторых, в суждении четко выделяется объект наименова
ния — актант и его признаки. Актант как бы «высвечивается», преломляется
в сознании именующего путем выделения в нем его признаков, которые затем
служат основой для выражения свернутого знания об именуемом объекте в
производном слове. Венчает ответ своеобразное резюме в виде производного
слова.
В средней группе так же, как и в младшей, дети при ответе на поставленный
вопрос прибегали только к развернутому высказыванию, т. е. останавливались
на речевом анализе ситуации. Подобный тип ответов отмечен в 73% случаев,
его можно считать характерным для детей данной возрастной группы.
Ситуация 4. «Дяденька, который подметает щеткой дома».
Ситуация 8. «Дядя. Он занимается спортом».
Ситуация 9. «Дяденьки. Один в шапочке и другой. Шапочки разные. На
лодке они сидят. Один рулит, другой рыбу ловит».
Ситуация 12. «Птицы. Одна комаров ловит, вторая ягоды ест»; «Птички,
маленькая и большая. Одна съела мушку, другая съела ягодку».
Как видно из примеров, анализ ситуации в виде развернутого высказывания
о ней усложняется. Это вызвано новым восприятием ситуации — она предста
ет более сложной, с новыми деталями. Часто субъект действия в ситуации
называется не просто «дядя», «человек», а более конкретно, т. е. определен
ной лексической единицей, которую ребенок усвоил в общении со взрослым.
Например:
Ситуация 1. «Военный. Он едет на лошадке»; «Всадник на коне скачет».
На наш взгляд, употребление простой лексической единицы в качестве еди
ницы номинации в подобных ситуациях не случайно. Оно представляет собой
своего рода переходное явление, как бы предваряющее появление производ
ного слова. Очевидно, к этому времени сознание ребенка уже в состоянии
охватить некоторые связи и отношения между компонентами ситуации, но он
еще не овладел определенной словообразовательной моделью для передачи
познанных отношений и поэтому прибегает пока к имеющейся в его словар
ном запасе простой лексической единице. Скоро, однако, ребенок осознает
недостаточность и приблизительность такого нейтрального в плане характе
ристики объекта наименования, которое только «называет объект, но ничего о
нем не рассказывает» [Кубрякова 1978]. Результатом осознания является само
стоятельная словообразовательная деятельность ребенка. Она свидетельствует
об овладении определенным «генерализованным отношением», т. е. определен
ной «моделью-типом» словообразования, которая позволяет установить связи

между явлениями действительности и языковыми средствами их выражения
[Шахнарович 1995]. Другими словами, умение ребенка создавать производные
слова обусловлено двусторонним процессом. С одной стороны, оно связано
прежде всего с его способностью отметить и ухватить изменения в объекте
номинации, т. е. увидеть то новое, что отличает данный актуальный объект но
минации от подобных, выражаемых уже знакомой ему простой номинативной
единицей. Процесс выделения нового в ходе сопоставления ранее зафиксиро
ванного образа подобного объекта с образом объекта, познаваемого в данный
момент, процесс определения сходства и различия, а также «выявления некото
рого разнообразия» в виде «излишка», приращения как результата сравнения и
составляет внутренний, психический процесс выявления «качественных сдви
гов в объекте номинации» (Е. С. Кубрякова), т. е. процесс получения нового
знания об объекте называния (в наших экспериментах — о субъекте действия).
С другой стороны, это умение связано с овладением языковым средством выра
жения нового знания об объекте наименования, которое в дошкольном возрасте
обусловлено генерализацией наиболее употребительной словообразовательной
модели и превращением ее в «модель-тип».
Ситуация 1. «Дядя скачет на лошади. Лошадист»; «Дядя скачет на лошади.
Лошадник»; «На коне сидит дядя. Он на коне всегда скачет. Он — лошадистик».
Ситуация 4. «Дядя подметает пол у себя дома. Подметальщик»; «Метлой
мальчик подметает. Подметалочник».
Ситуация 9. «Рыбу ловит, сидит рыбник. А этот в лодке сидит»; «Один
рыбу ловит человек — рыбальник. Второй гребет в лодке — лодочник».
Количество номинаций субъекта действия сразу производным словом, т. е.
без предварительного анализа ситуации в виде развернутого высказывания,
увеличивается в средней группе и составляет 22% общего числа ответов, тогда
как в младшей группе — 11%.
Ситуация 4. «Житель дома. Мальчик живет здесь».
Ситуация 8. «Силач. Он тяжелые вещи поднимает, сильный»; «Толстяк. Он
толстый и может штангу поднять».
Ситуация 9. «Рыбалыцики, рыбаки. Они ловят рыбу».
Ситуация 12. «Птички, дубонос, у него нос, как дуб, и тонконос, тонкий
клюв потому что».
Можно заметить, что переход от анализа ситуации в виде развернутого
высказывания о ней к синтезированному средству обозначения объекта, изоб
раженного на картинке, т. е. к производному слову, чаще проявляется в ответах
детей средней группы, чем младшей. В связи с этим следует отметить, что
для словообразовательной деятельности испытуемых средней группы харак
терны две противоположные тенденции: с одной стороны, как и в младшей
группе, большинство ответов представляет собой развернутое высказывание о

ситуации (73%), с другой — увеличивается число случаев словообразователь
ной номинации (до 49%), т. е. во многих ответах ребенок сначала прибегает к
развернутому высказыванию о предмете, а затем — к более сжатой, синтези
рованной форме обозначения — производному слову. Таким образом, анализ и
синтез ситуации осуществляются как бы последовательно.
В с т а р ш е й и п о д г о т о в и т е л ь н о й группах ответы детей были
представлены теми же типами, что и в младшей и средней группах. Однако
отмечается определенная тенденция к уменьшению количества развернутых
высказываний о предмете речи: в старшей группе — до 51%, в подготовитель
ной — до 45%.
Факты словообразовательной номинации наблюдаются в 75% ответов де
тей старшей группы и в 80% ответов — подготовительной. Причем в 44%
ответов детей старшей группы номинация субъекта действия производным
словом осуществлялась без предварительного анализа ситуации посредством
развернутого высказывания. Например:
Ситуация 1. «Гонец, гонщик, потому что он выступает в гонках на лошади»;
«Наездник, потому что он ездит на лошади»; «Конюх, он едет на коне».
Ситуация 2. «Дворник, он пыль выметает во дворе».
Ситуация 3. «Уличник, потому что он на улице подметает».
Ситуация 9. «Рыболовы. Потому что они ловят рыбу».
Ситуация 12. «Мухница, вишница».
Для ответов детей старшей группы характерно как бы параллельное су
ществование двух процессов — анализа и синтеза. Экстериоризация анализа
наблюдается в 51% случаев. В то же время образование производных слов
зарегистрировано в 75% ответов, из них 31% — с предварительным анализом
ситуации в виде высказывания, 44% — без такого анализа. Итак, значительная
часть (31%) ответов содержит одновременно и развернутое высказывание, и
производное слово.
Подобное явление отмечается также в средней группе — в 29% ответов син
тезу, т. е. номинации субъекта действия производным словом, предшествовал
предварительный анализ ситуации в виде развернутого высказывания. В подго
товительной группе такое явление встретилось в 22% случаев. Следовательно,
в речи детей 5—6,5 лет в наиболее развернутой и открытой форме представлен
процесс порождения производного слова.
Синтаксическая теория словообразования рассматривает порождение про
изводного слова как двухэталный психолингвистический процесс, включаю
щий выработку понятия о предмете наречения и представленный высказы
ванием о нем, и универбизацию, свертывание высказывания (словосочетания,
предложения) в слово-универб [Сахарный 1991]. Первый этап порождения про
изводного слова, как нам представляется, есть не что иное, как речевое выраже
ние «мыслительно-познавательного акта» (В. Б. Апухтин), осуществляющегося

в ходе познания предмета. Поэтому особенно ценным для понимания механиз
ма порождения производного слова в онтогенезе является то обстоятельство,
что этот мыслительно-познавательный акт происходит в данный период у ре
бенка в «открытой» форме — в виде высказывания о ситуации и соответствует
значению тут же образуемого производного слова.
Ситуация 9. «Дяди на лодке катаются. Лодкины. А один еще рыбу ловит.
Рыбалкин»; «Два дяди плывут на лодке: один управляет, другой рыбу ловит.
Рыбник и управляющий».
Ситуация 3. «Тоже дворник, но только улицу подметает. Уличный дворник».
Данные примеры дают достаточно полное представление о том, какое зна
ние об объекте наименования содержит употребляемое ребенком в конкретной
ситуации производное слово. Характер производного слова показывает, что в
ситуации было использовано ребенком в качестве мотивирующего элемента
для его образования. А это, в свою очередь, может быть вполне определенным
показателем того, насколько верно оценены существенные связи и взаимо
отношения элементов ситуации, и в известной степени показателем уровня
когнитивного развития ребенка.
В ответах детей подготовительной группы интериоризация анализа ситу
ации наиболее заметна. Обозначение производным словом предмета номина
ции без предварительного анализа ситуации в виде высказывания наблюдалось
здесь в 54% случаев.
Ситуация 4. «Уборщик», «помощник».
Ситуация 6. «Водитель», «машинист», «гоночник».
Ситуация 8. «Штангист».
Ситуация 9. «Рыбаки», «весельник», «рыболов».
Осуществляя номинацию деятеля в ситуациях «Человек, едущий на велоси
педе», «Заяц, играющий на барабане» (с этим заданием дети младшей группы
практически не справлялись, ответы их представляли собой некоторое описа
ние ситуации), дети подготовительной группы без предварительного анализа
давали наименования «велосипедник», «велосипедист», «барабанщик».
Результаты эксперимента дают основание полагать, что процесс анализа
ситуации в этот период еще не абсолютно «виртуален» и при столкновении с
необычной или нечетко выраженной ситуацией, которую можно назвать «кон
фликтной», дети снова прибегают к хорошо знакомому и надежному способу:
сначала дают развернутое высказывание о ситуации, а потом — производное
слово [Выготский 1982]. К таким ситуациям в эксперименте можно отнести си
туации 2,3,4: «Человек, подметающий двор (летом)», «Человек, подметающий
улицу (зимой)», «Человек, подметающий комнату».
Ситуация 3. «Дворник подметает улицу. Уличный дворник»; «Дворник снег
подметает зимой на улице. Уличный дворник»; «Он чистит улицу. Дворник
уличный»; «Дворник, но он зимой снег очищает. Зимний дворник».

Ситуация 4. «Дома мальчик убирается. Уборщик дома»; «Мальчик подме
тает. Мальчик убирает в доме. Домоубиратель».
В этих ситуациях у ребенка возникает необходимость в выработке опреде
ленного представления о предмете наречения, в выделении его новых свойств,
которые делают его новым объектом или указывают на какой-то иной «спо
соб существования» этого объекта. В известной степени указанный процесс
сравним с выработкой понятия о предмете у взрослого.
Дети подготовительной группы прибегали перед наименованием субъекта
действия словообразовательной единицей к предварительному анализу ситуа
ции в виде высказывания в 77% случаев в ситуации 3, в 83% случаев в ситуа
ции 4, в 45% случаев в остальных экспериментальных ситуациях. Аналогичное
явление наблюдалось в ответах старшей группы.
Таким образом, результаты эксперимента позволяют сделать следующие
выводы об особенностях порождения производного слова в онтогенезе:
1. Для младшей группы наиболее типичными ответами на вопрос о на
именовании субъекта действия были высказывания о ситуации. Это можно
объяснить тем, что, с одной стороны, ребенок еще не может выделить в ситу
ации основные связи и отношения, т. е. главное, и, с другой стороны, у него
еще нет языковых средств для выражения выявленных связей и отношений.
Поэтому характерный для данного периода развития ребенка тип обозначения
ситуации в целом соответствует уровню познания действительности, воспри
нимаемой в этот период еще фрагментарно, без сколько-нибудь осознанного
понимания ее единства.
2. Среднюю и старшую группу в целом отличают ответы, содержащие сло
вообразовательную номинацию, которая в большинстве случаев основана на
предварительном анализе ситуации в виде высказывания. Ответы испытуемых
позволяют заключить, что производное слово в их речи достаточно адекватно
отражает вполне правильно осмысленные в качестве существенных связи и
отношения элементов представленной деятельностной ситуации. Причем зна
чительное количество детских «неологизмов» свидетельствует о своеобразном
поисковом, а поэтому творческом характере номинативной деятельности ре
бенка, которая необходимо сопряжена с пробами и ошибками.
3. У детей подготовительной группы в основном сформировалась способ
ность создавать производные слова в качестве одного из средств номинации.
4. В младшей и средней группах анализ и синтез (если последний име
ет место) осуществляется последовательно, в старшей и подготовительной —
параллельно.
5. Словообразовательной номинации субъекта действия (деятеля) предше
ствует процесс семантического анализа ситуации, т. е. выбор объекта номина
ции и выделение его из ситуации.

6. Связь наименования с наглядно представленной ситуацией столь проч
на, что речевой анализ в младшей и частично в средней группах заменяет
наименование.
7. Анализ ситуации при порождении производного слова завершается по
строением внутренней программы производного (по аналогии с внутренней
программой высказывания) [Шахнарович, Юрьева 1991].
8. Можно думать, что с развитием обобщения, с одной стороны, и средств
номинации — с другой, семантика производного все менее и менее оказывается
связанной с реальной деятельностной ситуацией, а порождение производного
слова все более выступает следствием действия узуальных правил словообра
зования, составляющих специфический компонент языковой способности.
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Б. С. Шварцкопф

О пунктуационном нулевом знаке
«Нули в любой семиотической системе необходимы — это прямое следствие
знаковости... Собственно, вся дихотомия построена на отношении к нулю», —
отмечал в своих дневниковых записях А. А. Реформатский. И в языке нуль
выступает как «необходимый инвентарь системных отношений» [Реформат
ский 1987: 262], ибо лежащая в основании системы оппозиция ее элементов
может строиться и на противопоставлении чего-либо чему-либо, и на «про
тивопоставлении чего-либо ничему» [Соссюр 1955: 95]. В лингвистической
литературе проблема нулевого знака рассматривалась достаточно подробно и
широко — в сфере морфологии [Якобсон 1985; Плунгян 1994], словообразо
вания [Лопатин 1966], синтаксиса [Ширяев 1967; Мельчук 1974; Булыгина,
Шмелев 1990]. Нулевой знак системы понимается как отношение в оппозитивной паре «наличие/отсутствие формального элемента системы», в котором
отсутствие элемента значимо, а признаками нулевого знака являются: (А) нали
чие оппозиции двух членов (элементов системы), свойства которой ( A i ) члены
оппозиции занимают тождественную позицию в тексте, (А2) нуль элемента как
один из членов оппозиции; (Б) в зависимости от наличия или отсутствия эле
мента выступают различия между грамматическими и / и л и семантическими
значениями членов оппозиции.
Понимание пунктуационного нулевого знака основывается на базе исследо
вания системной организации пунктуационных знаков (их функций и позиций,
их оппозиций и иерархии, их типов, классов и рядов, их внутрисистемных
отношений), на идеях (а) конвенциональное™ связи определенного знака с
определенной синтаксической структурой и (б) обусловленности употребления
знака препинания типовыми синтаксическими условиями контекста. Эти зави
симости описываются формулой соотношения компонентов «синтаксическая
ситуация в контексте —> системные свойства знака препинания» (координация
этих характеристик выступает как критерий нормативности функционирования
конкретного знака препинания в конкретном контексте) [Шварцкопф 1988].
Анализ соотношения компонентов рассматриваемой формулы связан с на
правленностью воздействия их друг на друга.
I . Обусловленность выбора знака препинания в контексте синтаксиче
ским статусом последнего. Этот аспект является для пунктуационной прак
тики основополагающим, см. выше п. (б). Отступление от этого принципа

ощущается пишущим как отклонение от пунктуационной нормы (ср. позиции
«отсутствие необходимого знака препинания», «постановка излишнего знака
препинания» и «постановка одного знака препинания вместо необходимого
другого» в схеме алгоритма проверки нормативности пунктуации контекста
[Шварцкопф 1988: 144—148]). При этом сам факт отсутствия синтаксической
аргументированности знака препинания не изменяет синтаксический статус
контекста в глазах читающего.
П. Второй аспект: обусловленность синтаксического статуса контекста
результатом выбора (пишущим) знака препинания — означает, что сам син
таксический статус становится следствием этого выбора, что последний мо
жет изменять синтаксический статус контекста. Ср., например, пунктуацион
ное оформление согласованных определений в конструкциях с указательным
местоимением, позволяющее различать: 1) субстантивированное прилагатель
ное с определением =. местоимением (Вон тот высокий вырвался вперед) и
2) прилагательное — обособленное определение при местоимении =. подле
жащем (Вон тот, высокий вырвался вперед) [Розенталь 1984: § 18, А, п. 4,
примеч.]. Читающий получает информацию об интерпретации пишущего бла
годаря наличию или отсутствию знака препинания; возможность чередования
«наличие/отсутствие обособления» манифестируется возможностью чередо
вания «парная запятая / нуль знака».
Следовательно, мы имеем здесь дело с колебанием нормы: с такой зако
номерностью реализации элемента системы в тексте, которая оставляет за пи
шущим свободу выбора одного из двух знаков в одной ситуации [Шварцкопф
1996] (в нашем случае избыточность проявляется в чередовании «наличие зна
ка/нуль знака»).
Так выявляется еще один признак нулевого знака в пунктуации: (В) свобода
выбора пишущим наличия или отсутствия знака препинания, приписывающего
контексту то или иное значение (грамматическое, семантическое). Это позволя
ет очертить сферу поиска; задаваемое перечисленными параметрами понятие
пунктуационного нулевого знака дает возможность выявить и отнести к нему
следующие закономерности функционирования знаков препинания.
1. Факультативность употребления знака парной запятой в связи с явле
нием обособления.
1.1. Факультативное обособление обстоятельств, выраженных именами су
ществительными в косвенных падежах (обычно с предлогами) и наречиями
[Розенталь 1984: § 20, п. Б и В], выражающих «попутное пояснение»; допол
нений — оборотов с предлогами вместо (значение замещения), наряду, поми
мо, сверх (расширительное значение) [Розенталь 1984: § 21, п. 1. и 3; Валгина
1989: 198—199, 200]. Ср.: Я не в состоянии отказать человеку на основании
одних только предположений (Чехов) — Поэтому, на основании выведенной
формулы, следует пересмотреть сделанные ранее расчеты.

1.2. Факультативное обособление согласуемых определений (прилагатель
ных, причастий или оборотов с последними), предшествующих определяемому
слову, при условии, что им может быть приписано обстоятельственное значе
ние, наслаивающееся на определительное [Розенталь 1984:18, А. п. 8; Валгина
1989: 173—175] см. типовой пример: Усталые до последней степени [ / / 0 ] аль
пинисты не могли продолжать свое восхождение — наличие знака препинания
показывает, что пищущий приписывает начальному обороту также и значение
причины.
1.3. Разграничение семантико-синтаксических отношений, выражаемых
оборотами с союзами как (сравнение, уподобление, оттенок причины — отож
дествление, «в качестве») [Розенталь 1984: § 42; Валгина 1989: 237—239], или
(выбор — пояснение или уточнение) [Розенталь 1984: § 12, п. 5, § 23, п. 2;
Валгина 1989: 203] и с предлогом кроме [Розенталь 1984: § 21; Валгина 1989:
199—200]. Постановка/непостановка парной запятой навязывает читающему
определенное восприятие смысла в контексте. Что же касается значений обо
рота с кроме, то они лежат в одной смысловой плоскости (некий ряд — и
выключение из него или включение в него), чем и можно объяснить то, что
в современной массовой печатной практике имеет место нивелировка значе
ний «выключение — включение» в пользу более частотного выключения и,
следовательно, постановки парной запятой.
1.4. За пунктуационным нулевым знаком «парная запятая/нуль знака» мо
жет стоять также, наряду с обособлением членов предложения, чередование
«вводной элемент/второстепенный член предложения» (ряд языковых единиц
могут выступать в функции обоих членов оппозиции) [Розенталь 1984: § 25,
п. 8 и 9; Валгина 1989: 209—210]. Эти случаи подробно рассмотрены Д. Э. Розенталем, ср. хотя бы: очевидно = по-видимому, вероятно (вводное слово, выде
ляется парной запятой) и очевидно = явно, бесспорно (сказуемое в безличном
предложении: «очевидно, что...»).
Характерны особенности манифестации парной запятой в тексте. Этот знак,
в отличие от других знаков, может употребляться во всех позициях, из которых
одна — сильная (середина предложения, в ней парная запятая представлена в
тексте обоими своими элементами), а две: начальная и конечная части предло
жения — слабые, парная запятая представлена здесь лишь одним, вторым или
первым, своим элементом. В результате поглощения одного из элементов чере
дующаяся с нулем парная запятая в слабой позиции количественно совпадает
с одиночной запятой, и в тексте имеет место омография, ср. выше: Усталые
до последней степени, альпинисты...
2. Коммуникативное членение текста предложения: оно связано с нали
чием/отсутствием знака препинания, могущего (в первом случае) выступать
в качестве средства коммуникативной актуализации (= перестройки синтакси
ческих и смысловых связей в предложении — с целью увеличения коммуника
тивной нагрузки на какой-либо элемент предложения) [Валгина 1989: 57—58].

2.1. Пунктуационный нулевой знак «скобки (или парное тире) / нуль знака».
Эти два знака препинания — инструмент коммуникативного членения текста
предложения, позволяющий придать (если пишущий этого пожелает) любо
му элементу или части предложения статус вставки. Тем самым ранжируется
информация, которую несет предложение: (а) $ качестве основной, запрограм
мированной в сообщении (в основной части предложения) или (б) в качестве
дополнительной, в сообщении не запрограммированной, ориентированной на
страховку пишущего от непонимания или недопонимания читающего, на вся
кого рода пояснения, уточнения, комментарии [Шварцкопф 1994]. Ср.: Я стал
(и остаюсь) бахтинцем (А. М. Баткин) — Я стал и остаюсь бахтинцем.
Было бы очень заманчиво причислить к пунктуационным нулевым зна
кам, связанным с коммуникативным членением текста, также случаи так наз.
актуализации сложного союза путем постановки знака запятой между его ком
понентами: тем самым подчеркивается семантика первой части союза: потому
что —> потому, что [Ляпон 1979; Волохина, Попова 1985]. Однако приходится
считаться с тем, что в результате расчленения сложного союза (первая часть
его оказывается в составе главного предложения в качестве соотносительного
слова, а вторая выполняет роль союза [Розенталь 1984: § 34, п. 2, Валгина
1989: 227 и след. 3) имеет место позиционная передвижка левого элемента
парной запятой, отделяющего выделяемое придаточное от главного, и нару
шается признак нулевого знака, касающийся тождества позиции чередования:
знак запятой стоит то перед первой частью сложного союза, то перед второй.
Еще одно замечание. Можно было бы ожидать, что к пунктуационным ну
левым знакам относятся так наз. факультативные кавычки, передающие разно
плановые оттенки: семантические, модальные, экспрессивные, стилистические
[Шварцкопф 1974]. Однако этому препятствует то, что чередование наличия/
отсутствия подобных кавычек в тексте не может изменить восприятие читаю
щим выделяемых ими слов и выражений, ср.: ...диктор радио или телевиде
ния. Он «приходит» в дом к людям посредством простого нажатия кнопки...
(«Огонек», 1969, № 19) — Учебный году одесских школьников начался на дому,
куда приходили учителя. По утрам студия телевидения зажигала для школь
ников экран с лекциями преподавателей («Правда», 1970, 20 сент.). Кавычки
здесь не вносят новых значений, они лишь графически подчеркивают то, что
заложено в семантике или коннотации оцениваемых единиц, «подталкивают»
читающего к нужному их восприятию. Тем самым чередование «факультатив
ные кавычки/нуль знака» н е может быть признано пунктуационным нулевым
знаком.
Понятие нулевого знака как компонента научной парадигмы структурной
лингвистики, его понимание как значимого чередования в оппозиции «нали
чие/отсутствие элемента системы» и приложение его к пунктуационной систе
ме позволяют описать нулевые знаки «парная запятая/нуль знака» и «скобки/
2 5 Зак. 254

нуль знака». Последовательное применение указанной методики должно вы
явить набор пунктуационных нулевых знаков, свойственных системе русской
пунктуации.
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Д. И . Эдельман

Об одной словообразовательной модели
в иранских языках
Как известно, А. А. Реформатский неоднократно обращался к теме словооб
разования, включая рассмотрение относительно редких словообразовательных
моделей и вопросы соотношения словообразования и морфологической членимости слова (см. его статьи «О членимости слова», «Существительные на
-ач в русском языке» и др.).
В настоящей статье хотелось бы коснуться еще одной редкой и, во вся
ком случае, нерегулярной словообразовательной модели, которая прослежена
в славянских, индоарийских и иранских языках, но всюду оказывается на пе
риферии общего продуктивного словообразования. Это модель образования
имен (включая отглагольные), реже — глаголов, в которых в роли препози
тивных элементов (префиксов, превербов, а возможно и проклитик) использу
ются морфемы, начинающиеся на к-, с- происхождение которых связывают с
индоевропейскими вопросительными местоимениями. Предположительно это
рефлексы местоименных основ и.-е. *k a-, *k o-, *k e-, а также *k u- и их про
изводных в виде слав. *ka-, *ко- *ки- *са-, *се- индоарийских и иранских
*са- *ки- включая рефлексы этимологически связанных с ними полнозначных
слов и служебных слов и частиц в виде др.-инд. kad / kat, кіт слав. *къ-.
Имена, построенные с помощью этих элементов, нередко эмоционально
окрашены, часто (хотя и необязательно) с пейоративным значением; иногда это
могут быть имена, включающие в круг своих значений элемент иносказания.
Сопоставлявшая такие имена в санскрите, авестийском и славянских язы
ках Т. И. Оранская, по-видимому, справедливо квалифицирует их как «компо
зиты — трансформы риторических вопросов» [Оранская 1995: 192], при об
разовании которых в древнеиндийском языке основа ки- придает ведущему
члену композита пейоративное значение или значение ущербности (например,
ku-gräma 'убогая деревня; маленькая деревня; деревня, в которой нет раджи,
реки и т.п.' т. е. деревня, в которой отсутствует некий необходимый для пол
ноценной деревни элемент; ки-кагтап 'дурное деяние' и т. п.), а ка- усиливает
оценочный оттенок и может использоваться как в положительном, так и в отри
цательном плане (kä-pura 'какую [могучую] крепость имеющий', ko-vid- 'какой
у
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[великий] знаток', ka-agni 'маленький огонь', kä-pathan 'плохая дорога'); ана
логичные значения придают таким композитам препозитивные местоименные
элементы kad / kat, kirn, производные от вопросительных основ [Там же: 194
и след.].
Имена, построенные по сходной модели, в славянских языках прослежены
уже с праславянского периода, однако часть из них отмечена лишь в отдель
ных языках или языковых группах. Анализ таких слов см., например, в [ЭССЯ
4: 9—13; Фасмер 2]. К числу имен данного образования относятся, например,
отмеченные и Т. И. Оранской каверза, коверза < ка-, ко- + *върз 'вязать, пле
сти', коверзни 'лапти', какаты (диал.) < ка-коты 'что [за] башмаки', ко-улок
'глухой заворот; грязный, непроезжий переулок', *kodblba, *kadblba 'выбоина,
ухаб на дороге' < ko-, ka- + *dblbti, *dblbati, а также *kodelbina (> морав.,
словац. kolebina 'выбоина, впадина, ущелье') и *kodblbina (> русск. колдобина
'яма с водой', диал. калуж. калбина 'озерко') от *delbti; кастрюк < ка-осет(е)р
+ суффикс -ук 'маленький осетр', ко-зобан 'обжора', ко-ржевына 'железный
нагар, окалина' и др. К ним можно добавить еще многие: см., например,
слав. *korab(r)bje? / *korebrbje с рефлексами, обозначающими 'крупное ре
бро; скелет; хребет вместе с ребром' из *ko- + *rebro с суф. -ь]е\ *кокГика /
*кокГнсъка — русск. коклюха, коклюшка, *kudbla — ст.-польск. kudla 'прядь
волос, клок шерсти' из *ки- и корня *dbl- с пейоративным оттенком значения
[ЭССЯ 11-13] и др.
При этом важен тот факт, что в славянских языках со сходными препо
зитивными элементами, возводимыми в конечном итоге к индоевропейским
местоименным основам, образуются не только имена (включая многие отгла
гольные), но и глаголы. В них, как и в группе имен данного типа, отмечаются
лексемы, не обязательно общие для всех славянских языков. Это указывает ли
бо на глубокую архаичность, либо на продуктивность или, во всяком случае,
«живучесть» таких препозитивных элементов, во многих случаях придающих
исходному глаголу экспрессивную семантику. См., например, *kadybati 'идти
прихрамывая или с трудом; ковылять', откуда русские диалектные кандыбать
и с дальнейшим развитием оттенка экспрессии — шкандыбать — из *ка- и
*dybati [ЭССЯ 9: 112]; *kbdbbovati (?) в возможном новообразовании в.-луж.
kedzbowac 'обращать внимание, замечать' из *къ и глагола, родственного *аъbati [ЭССЯ 13: 175]; *кътёИИ, отразившееся в укр. кметйти 'смекать, пони
мать; отмечать, примечать' (ср. глагол *mëtitî) [ЭССЯ 13: 198]; слав, cabënitil
(русск. диал. чабенить 'гнуть, ломать или коверкать') [ЭССЯ 4: 7], camariti
(> русск. диал. чмарить 'чахнуть, хиреть' [ЭССЯ 4: 15], слав. *сатьгёН — сло
жение экспрессивного элемента *са- местоименного происхождения и глагола
*тъгегі — болг. чемрея 'хворать, чахнуть' [ЭССЯ 4: 16]; слав. *саѵъгёи — сло
жение экспрессивного элемента *са- местоименного происхождения и глагола
*vbréti — 'кипеть, бурлить, усыхать', откуда затем 'чахнуть, вянуть' [ЭССЯ 4:

32]; слав. *cepyriti sç —в словен. cepiriti se 'взъерошивать перья; дуться, важ
ничать'; слав. *cepyziti sç — русск. диал. чепыжиться 'наряжаться; чваниться,
величаться' [ЭССЯ 4: 57-58] и др.
Подробнее о компонентах *ka-, *ko-, *ca-, *ce-, об использовании в каче
стве такого словообразовательного компонента также праслав. */гь и о произ
водных с этими компонентами в славянских языках см., например, [Трубачев
1976: 175-176; Варбог 1983: 71; ЭССЯ 4, 9-13; Никончук 1979], там же более
ранняя литература. Я не останавливаюсь здесь на характере этимологической
связи между славянским */гъ 'к' (из и.-е. *ku-1 *k om) и сходным с ним иран
ским элементом в виде согд. kw (из общеир. *кат < и.-е. *k om) приблизительно
с тем же кругом значений: мнения о ней несколько расходятся (ср., например,
[Трубачев 1976: 176; ЭССЯ 13: 170-171; Sims-Williams 1986: 116-121], там
же обзор более ранней литературы), — для настоящей статьи важно их об
щее происхождение в конечном счете из индоевропейского вопросительного
местоименного элемента.
Для начального компонента иранских производных слов этого типа харак
терны продолжения исходных общеиранских основ вопросительных место
имений: 1) *ка- 'кто, какой, который': *ка- (муж., ср. род), *kä- (жен. род),
восходящие к общеарийским *ka-, *kä- (ср. др.-инд. kâ-, жен. род ка), про
должающим в конечном счете и.-е. *k o- : k e-, ж. р. *k ä-, ср. лат. quod 'что,
который', лит. kàs, церк.-слав. къ-to (ген. cesö) и др. [IEW: 644 сл.; EWA 4:
285]; 2) *ки— обычно с пространственным значением 'где, куда', реже с тем
поральным 'когда' или другими, восходящее к арийскому *ки- (ср. др.-инд. кйс теми же значениями, например, наречное кй 'где', кй cït 'где-то еще', то же
в производных), продолжающему индоевропейское *£*Ѵ, связанное с другими
вопросительными основами с
(ср. лит. киг 'где, куца', церк.-слав. къае
Чде' [IEW: 647 след.; EWA 5: 359]).
К приведенным в работе Т. И. Оранской [Оранская 1995: 203] авестийским
словам: авест. поздн. кй-nairï- 'распутница; дурная женщина' [AiW: 474] и
авест. поздн. ка-тэгэЬа- 'голова (в применении к дэвовским существам)' [AiW:
440] [Там же: 203], ср. др.-инд. mûrdhân-, — можно добавить дальнейшие аве
стийские сложения с ними (ср. авест. поздн. $гі-катэгэЬа- 'трехголовый' [AiW:
806]; авест. поздн. kamorvèagan-, kamdrobö.gan- 'бьющий по [дэвовским] голо
вам' [AiW: 440]), а также рефлексы этих древних образований в более поздних
иранских языках. Сюда относятся продолжения этого древнего обозначения
головы, уже утратившие пейоративный оттенок и соотнесенность с дэвовскими существами, например, хс. катаіа- 'голова', затем 'человек, личность' и
'начало' [DKS: 52]; йд. Femalyo 'череп' (< *ka-mrdaka-\
Вместе с тем в поздних иранских языках, включая живые языки Средней и
Центральной Азии, прослеживаются образованные аналогичными способами
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слова, в которых в разной степени просвечивает элемент экспрессии, эмоцио
нальной оценки «что за...!», «какой...!».
К таким именам (включая отглагольные) с рефлексами
*ku- *kadи с пейоративным или во всяком случае экспрессивным (на момент создания
этих слов) налетом, возможно, относятся афганское (пашто) диал. вазири карга
'труднопроходимое место' < *ka-prtä- от корня *par- [EVP: 33]; пшт. krawsân,
krawsond, krosând 'легко раскалывающийся, хрупкий, ломкий; негибкий' < *киrafsand- 'плохо поддержанный', ср. авест. rap- [Morgenstierne 1942: 264] или
*ka-rafsand- (хотя морфологическая форма обоих предполагаемых прототипов
неясна — продолжение причастия настоящего времени на *-anta-l).
Прослеживаются слова такого типа и в языках Памира. Сюда входит ряд
имен в севернопамирских языках. Характерны в этом плане отдельные имена,
обозначающие растения и животных:
Шугн. cidytnc, бадж. сіуіпс, руш., хуф. сауіпс 'крапива' с начальным компо
нентом из *kad- или из *ка- с поздним d под влиянием народной этимологии и
с закономерным продолжением *к- перед древним *а в виде шугнано-рушанского с-; иначе трактуются эти имена Г. Моргенстьерне в [EVSh: 25]: здесь
они увязываются с прототипом *kata- 'дом' и возводятся к композиту *kata+ **guna-cî-, однако эта этимология очень сомнительна семантически, как и
транскрипция, принятая Г. Моргенстьерне. Язг. kaméS (бот.) 'горное растение
с толстым полым стеблем' (< *ка-таЪа-) и барт. сатоЬ 'растение Heracleum
Lehmannianum' — название растения, стебли которого используются для при
готовления трута; оба названия закономерно выводятся из *ka-mäb(y)a-, со
поставляемого с шугн., барт., рош. möb, руш. тйЬ, cap. mäb^ йд. môxï 'палка,
посох' < *таЪа- [EVSh: 26] (но не **ku-mâ$(y)a-, как предполагал Г. Мор
генстьерне, поскольку *ки- в безударной начальной позиции дало бы язг. к°о-,
барт. *кі/а-). Возможно, индоевропейский или, во всяком случае, доиранский
элемент *ки- отразился в названиях вороны, которые в некоторых из этих
языков закономерно выводятся из *ки-иаг(а)па- или *к(а)-иаг(а)па- с ранним
выпадением предударного гласного и с ближайшим прототипом *х аг(а)па(< *xwarana- < *k-uarana-): язг. x°orn, шугн. хйгп, cap. xern ворон, ворона', ср.
[EVSh: 98]. К продолжению сходного индоевропейского прототипа ср. слав.
*каѵогпа / *каѵогпъ из *ка- + *ѵогпа / *ѵогпъ (отнесение сюда лит. kôvarnis
'грач', лтш. kuövärna 'галка' дискуссионно) [ЭССЯ 9: 166]. Возможно, к это
му же разряду слов относится язг. kawûx 'барс', если принять этимологию
Г. Моргенстьерне *ka-/ku-uastra-l ср. авест. vastra- 'пасть (дэвовских существ)'
[EVSh: 42], хотя возможны и другие варианты этимологии (звукосимволика
или табуированное название по цвету животного, ср. язг. kaw 'пестрый'). Сюда
же, по-видимому, относится шугн. имя kirïs употребляемое в сочетании kud-at
kirïs 'собаки и прочая тварь, хищники', если имя восходит к производному от
основы настоящего времени от корня *гаі- 'лаять'.
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В части этих имен не исключено и переосмысление местоименных элемен
тов *ка- *ки- как относительных: 'который...; [тот] который../, при том, что
сами «новые» относительные местоимения, восходящие к вопросительным,
имеют здесь иной облик.
9

К производным именам с *ки-, особенно хорошо прослеживаемым в шугнанском языке (возможно, просто в силу его лучшей изученности), относятся
также слова других семантических разрядов, в которых начальное шугн. кі(< *ки-) также возможно имело экспрессивный оттенок при их образовании:
шугн. kisipc 'большая корзина (для переноски соломы, шерсти)', где элемент
кі- подчеркивает величину объекта, ср. cap. sipt 'корзина', язг. sebj 'круглая кор
зиночка (для клубков шерсти при вязании)'; шугн. kilublub 'болтун, говорун',
ср. глагол luv- 'говорить, сказать' и др.
Следует оговориться, что в части имен в языках шугнано-рушанской груп
пы начальные слоги кі- ка- могут восходить не только к рассматриваемому
здесь местоименному элементу *ки- но и к современной эмфатической части
це ік- yïk- к- 'именно' и к частице-междометию побуждения к действию ки
ко, ко- 'ну-ка, а ну...' (также связанной этимологически с местоимением). По
скольку все они имеют экспрессивные оттенки, соединения с ними именных
и глагольных основ не всеща легко отличимы друг от друга; см., например,
karaf — окрик — призыв быков к драке (ср. шугн. raf- основа наст. вр. 'трогать,
задевать', язг. rof- 'драться'), который может быть образован и с рассматрива
емым выше префиксом ки-, и с понудительной частицей.
К таким образованиям примыкают в языках шугнако-рушанской группы
отглагольные и другие имена с оттенком значения 'к', 'готовый к с использо
ванием рефлексов общеиранского *ка- в виде шугн. ci-. См. не во всех деталях
ясные шугн. cirifc, kirifc (бот.) — название растения с приятным запахом (Platytaenia Komarovi), шугн. cirûfj (мочало для мытья посуды из луба зонтичного
растения) (с указанием на предназначенность объекта); шугн. cirïzâk 'нары
в доме справа от входа' (с указанием на месторасположение при, возле нар,
ср. язг. raz 'нары в доме'); ci-gâp 'способный разговаривать' (gäp 'слово, речь;
разговор' — заимствование), возможно, также ci-gaz 'нераскроенный (о ткани)'
(gäz — заимствованное название меры длины ткани, ср. тадж. gazvor 'ткань,
материя'). Последние два производных имени — результаты уже современ
ного или очень недавнего «сворачивания» живых шугнанских инфинитивных
оборотов со значением начинательности, приступа к действию, готовности со
вершить действие тотчас после речи, в которых шугн. ci- предлог-префикс
употребляется при инфинитивной основе, за которой следует глагол sit(t)ow
'становиться' (например, ci naxtîd sut 'собрался выходить', букв, 'к выхождению стал').
9
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Следует отметить, что в языках шугнано-рушанской группы в начальном
компоненте ci- данных имен (как и в случаях с начальными ki-, ка-) фонети
чески и отчасти семантически совпали два элемента: а) рассмотренный вы
ше предлог-префикс ci- V из общеиранского местоименного элемента *ка-;
б) предлог-префикс ci- 'на' из наречия *u$kä(t) 'на, поверх', употребляемый
в ряде застывших именных сочетаний, указывающих на положение 'на (по
верхности)' или на направление 'на (поверхность)': ci-päli 'на бок; на боку',
ci-pïc 'ничком, вниз лицом' и др. (ср. этимологически аналогичные язгулямские
s(o)k-pälow 'на бок, на боку', s(o)k-pâck 'ничком, вниз лицом'). В некоторых
образованиях различить их невозможно.
В иранских языках, как и в славянских, в круг слов с элементами, наследуюшими древние вопросительные местоимения, вовлечены не только именные
лексемы (включая отглагольные имена), но и отдельные гааголы — со всей пол
нотой их спрягаемых форм. В иранских языках это явные инновации. Таковы,
например, в языках шугнано-рушанской группы немногие глаголы с рефлекса
ми местоименной основы *ки- в виде непродуктивного преверба кі- (древнее
*ка- дало бы в языках этой группы *#-, *са-):
Шугн. основа наст. вр. kirîws- : основа прош. вр. kirüyd 'вытекать (цели
ком)', барт. соответственно kiriws- : kirïwd 'смьпъ'(?) (или 'быть смытым', —
судя по форме основы наст, вр., это непереходный глагол; возможно, перевод в
[EVSh: 41] неточен) — глагол восходит к древнеиранскому корню *гаік- с даль
нейшими трансформащіями по аналогии с другими глаголами; шугн. kirêz- :
kirêzd, kirïwst 'выливать; опорожнять (сосуд от жидкости)' — каузатив к пре
дыдущему глаголу; шугн. kidöys- : kidüyd 'вытекать, течь; освобождаться (от
жидкости)' от корня *tak-; шугн. kidê^- : kidüyd 'выливать, вливать (остаток
чего-л.)' — каузатив к kidöys- : kidüyd; шугн. бадж. kigctw- : kiguxt 'ковырять (в
зубах)' (ср. тадж. коЪ- коѵ- 'ковырять, копать, рыть(-ся)'); шугн. kigïx- : kigïxt
1) 'усердно трудиться, стараться; силиться, тужиться; возиться'; 2) 'прину
ждать, заставлять возиться, трудиться; мучить' (от корня *kars-). Все эти гла
голы имеют некий экспрессивный оттенок, который можно охарактеризовать
как действие усиленное или полностью охвагывающее весь объект. Возможно,
сюда же входят также шугн. kiränd- : kirüst 1) 'скоблить, выскабливать; скре
сти, очищать'; 2) 'тереть, растирать, натирать; колоть (об одежде, обуви)', если
возводить его к корню *rad- (хотя не исключен и прототип *k/xra-n-d)\ cap.
kaneyson- : kaneysond — кауз. к kaneyd(ew) 'сдвигать, смещать', если из *ки- +
корень *nai-, cap. kardoz- : kardozd 'цедить, фильтровать' от корня *tak-.
ъ

Имена и глаголы с данными начальными элементами не являются обще
иранскими, общеиндоиранскими и тем более общеиндоевропейскими произ
водными. Такие слова в иранских, индоарийских и славянских языках, как

правило, не совпадают лексически (единственное надежное соответствие про
слежено только в названии вороны и/или ворона), возможно, они разновременны по происхождению. Они представляют собой производные слова еди
ного (в типологическом отношении) способа словообразования с едиными же
(в этимологическом отношении) первыми компонентами. Этими компонента
ми являются основы (реже — полные формы) вопросительных местоимений,
выполнявших, возможно, также роль восклицательных (а в поздних языках
ставших и относительными местоимениями).
Для нас эти слова важны тем, что дают возможность выявить более полную
и объемную картину различных принципов словообразования в индоевропей
ских языках. В некоторых случаях такой общий фон помогает определить суть
этимологии отдельных производных слов, что представляет интерес для исто
рии как иранских, так и других языков. Так, например, укр. кацап — прозвище,
данное украинцами великороссам, производимое от укр. цап 'козел' с при
ставкой ка- [Фасмер 2: 213] вызвало возражения В. И. Абаева, поскольку, по
его мнению, «„приставка" ка- остается здесь совершенно загадочной» и сле
дует трактовать это слово как араб., перс, тюрк, qassäb 'мясник' — переносно
'грубый, жестокий человек' [Абаев 1995: 595]. Однако сравнение с другими
именами рассмотренного типа показывает, что данное имя с его пейоративным
оттенком значения вполне укладывается в этот словообразовательный ряд (о
слове *саръ — цап 'козел' см. [ЭССЯ 3: 172—173]).
В отдельных языках наблюдаются также сходные препозитивные элемен
ты, принадлежность которых к данному местоименному типу не доказана или
невозможна. Так, например, едва ли к рассмотренным выше словообразова
тельным типам относятся русские слова коза, кость, колено, начальное не
которых некоторыми учеными связывается с древним индоевропейским пре
фиксом *к- (ср. мнение Н. С. Трубецкого, сравнивавшего соответственно два
первых слова с др.-инд. ajä, asthi и возводившего колено к *k-olëtno [Jakobson
1975: 20]), либо с начальным ларингалом, либо с явлениями метатезы ѵ др.
(см. [Фасмер 2: 277, 349, 289; Трубачев 1960: 84 и след.; ЭССЯ 12: 19-21; 11:
167—173; 10: 132—134] — там же литература).
Имеются прямые и косвенные данные о префигировании также отдельных
других местоимений к имени в истории некоторых иранских языков Средней
и Центральной Азии, однако это явление связано здесь с категорией посессив
ное™ и носит в определенных случаях явно субстратный характер.
Думается, что дальнейший сбор материала разных языков, где прослежи
ваются слова, образованные с помощью аналогичных основ вопросительных
местоимений и сходных с ними элементов, поможет более точно реконструиро
вать семантические принципы этих словообразовательных моделей и выявить
причину их диахронической «живучести» (и/или способности к регенерации,
24
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к вовлечению в этот процесс других сходных элементов), вопреки непродук
тивности и периферийному характеру самих моделей в системе каждого из
этих языков в отдельности.
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Часть ГѴ
СЛОВО. ТЕКСТ. ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА

Е. И. Диброва

Эпистолярный конвой
Одним из аспектов исследования структуры и семантики текста произве
дения является рассмотрение его окружения — так называемого литературного
конвоя. Литературный конвой является одним из методов исследования худо
жественного произведения: он воплощает принцип комплексности изучения,
включающий в орбиту анализа не только сам текст произведения, но и автор
ские рефлексии и примечания, автокомментарии и автоссылки на текст произ
ведения в иных жанрах — письмах, дневниках, заметках, автобиографических
и биографических сведениях, а также устные высказывания автора исследуе
мого текста, зафиксированные в воспоминаниях его современников. Смысло
вые переклички между различными жанрами, обладающими специфическими
свойствами интенциональной и иллокутивной структуры, позволяют понять
психологию творчества мастера слова, с достаточной корректностью опреде
лить его художественное кредо, его литературные и языковые устремления в
контексте социокультурной ситуации.
Лингвосоциокультурная ситуация [Сорокин 1992] отражает целостность
общественной совокупности, спаянной воедино миром языка и культуры, ко
торый не существует актуально вне своего живого носителя языка — человека.
Литературное произведение как процесс и продукт своего времени отражает
реальность, которую усваивает его автор через социальное общение, воспита
ние, язык в своем жизненном опыте. Вся лингвосоциальная и лингвокультурная
стратегия и тактика автора произведения определяется латентной и спонтанно
обнаруживающейся картиной мира, которая заложена в его сознании тради
цией и стилем эпохи.
Письма великих русских художников слова А. С. Пушкина, И. С. Тургене
ва, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. в прямой очевидности и непосредствен
ности отражают литературный и языковой социокультурный контекст своего
времени. Они составляют существенный фрагмент творчества того или иного
писателя, выступая в качестве его концептуального эскорта, потому понятие
«эпистолярный конвой» может быть исследовано как в литературоведческом,
* Исследование осуществлено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ), проект 0 0 - 0 4 - 0 0 0 9 6 а .

так и лингвистическом аспектах, каждый из которых характеризует и отдель
ность изучения явления, и его целостность. Так, эпистолярии А. С. Пушкина
раскрывают рост его самосознания, эволюцию его речи и стиля, в них звучит
живая речь поэта и его социума. Пушкин стал основоположником русской лингвосоциальной и лингвокультурной традиций X I X в. «Только революционная
голова, подобная М. Ор(лову) и Пес(телю), может любить Россию — так, как
писатель может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом
русском языке» [Пушкин 1939, ГѴ: 26].
Эпистолярный конвой (в его двух аспектах — лингвистическом и литерату
роведческом) представляет собой интимный жанр текста, где в частной пере
писке возникает диалогическая коммуникация между конкретным писателем и
конкретным читателем — одиночным или групповым, единомышленником или
оппонентом. Частное письмо обладает реальной референтностью ситуации и
ее оценкой, оно связано с действительно существующим местом и временем
события, которые представлены в дистантной расчлененности. В эпистоля
рии возникает дуализм общения, при котором читатель выступает как объект
восприятия и одновременно является ответной личностью. Авторское Я в пе
реписке обладает устойчивой субъектной и объектной позициями, раскрываю
щими конвертируемость и консенсус коммуникации — «точек общего схода»
(А. П. Чехов). Монологический диалог частного письма характеризуется тем,
что замысел послания определяется открытостью и откровенностью адресантно-адресатного общения, а текст письма отражает совместную деятельность
автора и читателя, где первый стремится добиться желаемого от своего адре
сата, а второй, включенный в диалог, принимает или отвергает те или иные
решения, мнения, целеполагания. Адресатность общения является тем ком
муникативным феноменом, который определяет содержательную и формаль
ную структуру письма: культурные, этические, эстетические, литературные,
языковые устои автора письма определяют контекст и стилистику авторского
послания. Ракурс видения мира, литературные взгляды, личностные вкусы и
оценки определяют речеповеденческий стиль адресанта. «Всякая строчка ве
ликого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством
рассматриваем автографы... Нас невольно поражает мысль, что рука... тем же
самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и вос
торгов» [Пушкин 1928, I I : 314].
Эпистолярный конвой — совокупность посланий дружеского, салонного,
семейного, частно-делового и другого толка. Частный эпистолярии является
реальным и живым свидетельством той социокультурной обстановки, чаяний
и устремлений адресанта, находящих свое отражение в языковом стиле обще
ния своей эпохи. Комментируя письма своего арзамасского друга А. И. Турге
нева «Парижская хроника русского», помещенные в журнале «Современник»,
А. С. Пушкин писал: «Мы предпочли сохранить в этих письмах живой, теплый,

внезапный отпечаток мыслей, чувств, впечатлений, городских вестей, булеварных, академических, салонных, кабинетных движений, так сказать стеногра
фировать эти горячие следы, эту лихорадку парижской жизни» [Там же: 377].
Эскорт писем классиков русской литературы свидетельствует о тенденциях
их эстетических взглядов и речевой реализации истории того или иного худо
жественного текста: частное письмо при таком подходе выступает как важней
ший свидетель намерений, целеустановок, смыслов и направлений в динамике
творчества. Эпистолярии содержат сокровенные мысли, чаяния, редакции и
варианты художественных текстов, научное комментирование и п е р в о и с 
т о ч н и к произведения — язык в его экспрессивно-выразительных возмож
ностях, который предоставляет полномочия авторской речи в ее эмотивной
информативности, аксиологической устремленности и этикетной коннотативности. Таким образом, именно речежанровая структура письма обеспечива
ет коммуникацию, реализуя в индивидуальном послании реальность языка.
Универсум письма отражает социально обусловленную конвенцию языкового
общения, оформленную по языковым правилам систематики своего времени.
Прием конвоирования, как правило, исследуется на материале литератур
ной соположенности, а язык — первооснова произведения рассматривается как
реализация замысла, идей, иллокуций писателя и т. д. Между тем языковые (ре
чевые) структуры — и с т о к и сопровождения, слова и фразеологизмы, грам
матические конструкции представляют эпистолярные интенции, иллокуции,
они обладают конативностью и апеллятивностъю и т. д. Следовательно, необ
ходимо вычленить в общем потоке эскоріа литературную и лингвистическую
формы конвоя, каждая из которых обладает своей значимостью и спецификой.
Основоположник русского литературного языка А. С. Пушкин в лексике и
грамматике своих эпистоляриев отразил те функционально-стилевые и стили
стические новации, которые послужили основанием становления новой систе
мы литературного языка. «Идеей, воодушевлявшей Пушкина в его стилисти
ческих реформах, была идея смыслового единства языковых структур. Всякий
факт и всякое понятие должны мыслиться и изображаться в своем истори
ческом контексте и в системе того языкового целого, в котором они живут»
[Виноградов 2000: 17]. Структурная основа русского национального языка бы
ла сложена А. С. Пушкиным как органическое объединение, с одной стороны,
языка «хорошего общества» — языка буржуазно-дворянской интеллигенции и
разговорного «простолюдинского» языка; с другой стороны, — церковнославян
ского и европейского, в своем основном корпусе — французского. «Изучение...
писем Пушкина в сопоставлении с данными художественной прозы и всей
системы языка писателя, показаниями словарей X I X в., лексикой эпистолярии
современников Пушкина и фактами языка писателей XVIII—XIX вв. позволяют
с известной степенью приближения реконструировать некоторые особенности
разговорной речи Пушкина и его среды и складывавшейся в начале X I X в. —

разговорности вообще и конкретизировать фактами общепризнанное положе
ние о влиянии стилистической реформы Пушкина на формирование литера
турной разговорной речи» [Иванчук 1982: 174].
Пушкинская стратегия есть продолжение тенденций преобразования языка
H. М. Карамзиным, В. А. Жуковским и их последователями. См. подтвержде
ние самого А. С. Пушкина в письме к К. Ф. Рылееву от 25 января 1822 г.:
«Зачем кусать нам груди кормилицы нашей; потому что зубки прорезались?
Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словес
ности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым. Ох! уж
эта мне республика словесности».
Борьба H. М. Карамзина за создание «нового слога» русской литературной
речи выражалась в стремлении сблизить письменный язык с живой разговор
ной речью. Он ставил перед собой задачу сформировать один язык «дня книг
и для общества», в который он включал французские слова и выражения и
образовывал русские параллели для выражения новых понятий. «Реформиро
ванный или „новый слог российского языка" не был достаточно демократичен.
Он не включал в себя широкой и свежей струи простонародного языка и огра
ничивал литературные функции бытового просторечия. „Он был несколько же
манен, манерен, излишне элегантен, так как происходил из норм дворянского
салонно-литературного вкуса". Но работа, произведенная Карамзиным в обла
сти литературной фразеологии и синтаксиса, поистине грандиозна. Карамзин
дал русскому литературному языку новое направление, по которому пошли
такие замечательные русские писатели, как Батюшков, Жуковский, Вяземский,
Баратынский. Даже язык Пушкина во многом обязан был реформе Карамзина»
[Виноградов 1982: 90].
В качестве нормы нового слога карамзинисты избирают язык дамского са
лона. «Язык „светской дамы" конца X V I I I в. представлял собой пеструю смесь
русских слов из бытового дворянского лексикона того времени и слов запад
но-европейских языков, главным образом и по преимуществу французского.
Галлицизмы составляли главную основу этого языка, причем в нем были пред
ставлены не только лексические, но и фразеологические кальки, вроде: считать
за должность, взять абшид, быть на сцене, выходить на сцену, брать участие
в печали и пр. Национальные лексические элементы, главным образом из на
родного крестьянского языка, строго отбирались по принципу „не мешать изя
ществу слога, его элегантности и приятности"» [Малаховский 1937: 517—518].
Негации пушкинского отклика на дамскую салонную речь мы находим в
его письме к брату Л. С. Пушкину от 25 января 1822 г.: «Сперва хочу с тобой
побраниться: как тебе не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфран
цузское письмо, ты не московская кузина...». Основным фондом лексики писем
А. С. Пушкина был и оставался русский народный язык. Однако французский
язык был весьма близок Пушкину, это был язык его воспитания, бытовой

язык той дворянской среды, из которой вышел поэт. Язык переписки полон
галлицизмов, ими он охотно пользовался, видя в них не недостаток, а необ
ходимость. В письме из Михайловского П. А. Вяземскому от 13 июля 1825 г.
А. С. Пушкин писал:
«Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь
должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится еще
в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие фран
цузского (ясного точного языка прозы, то есть языка мыслей). Об этом есть у
меня строфы три и в „Онегине"».
В 1828 г. А. С. Пушкин вновь пишет П. А. Вяземскому:
«Проза наша еще так мало обработана, что даже в простой переписке мы
принуждены создавать обороты для понятий самых обыкновенных, и ленность
наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно
уже готовы и ни к чему не служат: стихи дело другое (впрочем, и в них не
мешало бы нашим поэтам) и всем известны. (...) Проза требует мыслей и
мыслей; блестящие выражения иметь сумму идей позначительнее, чем у них
обыкновенно водится».
Эпистолярная стратегия и тактика языкового конвоя А. С. Пушкина отража
ла реорганизацию письменно-книжной формы речи и появления разговорной
формы, богатой национальными выразительными средствами. Ассоциирован
ное созвучие этому мы находим в жанре стихотворного романа: «В гостиной
светской и свободной / Был принят слог простонародный / И не пугал ничьих
ушей / Живою странностью своей».
Перестройка литературного стиля должна соответствовать национальному
характеру языка, отсюда намерение поэта писать на русском языке «сообразно
с духом его». В 1823 г. поэт пишет П. А. Вяземскому: «Я не люблю видеть в
гордом первобытном языке нашем следы европейского жеманства и француз
ской утонченности — грубость и простота более пристали ему. Проповедую из
убеждения, но по привычке пишу иначе» [Пушкин 1977: 81].
Одним из основных эпистолярных принципов поэта является его способ
ность переключаться в своей речи на личность адресата и ориентировать рече
вые структуры в зависимости от темы, цели послания, социального и психоло
гического облика своего визави. «Особенность этих писем заключается в том,
что образ поэта меняется до неузнаваемости, до слияния с чужим образом: с
литератором он только литератор, с политиком он — политик, со сплетником —
сплетник, с гулякой только гуляка и ничего более» [Ляцкий 1899: 141]. Адресатное влияние отмечается и другими пушкиноведами: «Положительно нельзя
поверить, что писаны они одним лицом: стоит вчитаться в них, всмотреться,
и мы сможем по ним написать характеристики тех, кому они были отправ
лены» [Сиповский 1902: 457—458]. Настроенность Пушкина по отношению

к своим адресатам исследователи связывают с объективирующим принципом
пушкинского творчества, т. е. его реализмом (см. [Семенко 1978: 389—407]).
А. С. Пушкин широко использовал живой материал языка, который посто
янно усваивал, собирал и воспринимал в практическом общении с предста
вителями разных классов. В. И. Даль свидетельствует: «А как Пушкин ценил
народную речь нашу, с каким жаром и усладою он к ней прислушивался, как
одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать созер
цания свои шумным взрывом одобрений и острых замечаний и сравнений — я
не раз бывал свидетелем» [Даль 1955,1: XIII]. Живое русское народное слово,
этот «кипящий, но мутный источник» литературной речи получал под пером
А. С. Пушкина гениальную обработку европейски образованного мастера. «Не
худо и нам иногда прислушиваться к Московским просвирням. Оне говорят
удивительно чистым и правильным языком» [Пушкин 1928, I I : 119]. В этом
случае он имел в виду язык «простолюдинский», т. е. речь тех общественных
слоев, которая была насыщена словами и оборотами крестьянских диалектов.
Он отрицательно характеризует «отвратительное жеманство», «чопорность де
ревенской дьячихи, пришедшей в гости к петербургской барыне», «заседательницу в гостях у приезжей горожанки». Язык «простолюдинов» является
наиболее полным хранителем национальных начал языка, язык крестьянина
обладал для поэта прелестью «нагой простоты».
Фразеологический конвой писем А. С. Пушкина практически не получил
своего освещения в литературе вопроса, между тем как его письма наполнены
народной русской идиоматикой, с которой он познакомился, слушая нянины
сказки во время своих ссылок в Михайловском и Болдино.
Пословицы и поговорки А. С. Пушкин использовал в письмах, народ
ная идиоматика вознаграждала «недостатки проклятого своего воспитания».
В письме к П. А. Вяземскому от 13 и 15 сентября 1825 г. поэт использует
идиому «сам съешь»: «Сам съешь (здесь и далее курсив А. С. Пушкина. —
Е. Д.)! — Заметил ли ты, что все наши журнальные антикритики основаны
на сам съешь? Булгарин говорит Федорову: ты лжешь, Федоров говорит Булгарину: сам ты лжешь, Пинский говорит Полевому: ты невежда. Полевой
возражает Пинскому: ты сам невежда, один кричит: ты крадешь! другой: сам
ты крадешь! — и все правы. Итак, сам съешь, мой милый; (...)». В этом письме
к П. А. Вяземскому А. С. Пушкин дает семантическое исследование фразеоло
гического единства «сам съешь»: «Сим выражением в энергическом наречии
нашего народа заменяется более учтивое, но столь же затейливое выражение:
обратите это на себя». Этимологию этой же идиомы А. С. Пушкин рассматри
вает в заметке 1830 г. «Сам съешь». Пушкин дает такую расшифровку этого
выражения: «Происхождение сего слова: остроумный человек показывает ши
ши и говорит язвительно: съешь, а догадливый противник отвечает: сам съешь

(Замечание для будуарных или даже для паркетных дам, как журналисты на
зывают дам, им незнакомых)» [Пушкин 1946: 7, 205].
Ю. Оксман в Примечаниях к «Заметкам при чтении книг...» пишет: «Неко
торые из этих пословиц выписаны Пушкиным из двух сборников, сохранив
шихся в его библиотеке: 1. „Собрание 429Г древних российских пословиц".
М., 1770; 2. ,Долное собрание русских пословиц и поговорок, расположенных
по азбучному порядку". СПб., 1822.
На одной из страниц первого сборника рукою Пушкина сделана припис
ка: , 3 кабак далеко, да ходить легко. В церковь близко, да ходить склизко"»
[Оксман 1976: 352].
Собрание писем — это увлекательная книга, «одна из самых блестящих,
богатых идеями и мыслями книг в русской литературе», как писал еще один из
первых исследователей пушкинских писем Н. О. Лернер [Лернер 1908: 427].
В эпистоляриях А. С. Пушкина впервые проявляется парадигматика пре
образований устойчивых организаций слов, которые затем нашли свое после
дующее развитие и утверждение во фразеологической системе русского язы
ка. А. С. Пушкин заложил основы лексико-семантических и грамматических
трансформаций фразеологических единиц (ФЕ), которые действенны и в насто
ящее время. ФЕ — наиболее подвижная единица языка, которая хорошо приспо
сабливается к тематике и стилю общения. Ее преобразования семантического
и стилево-стилистического характера, отвечая запросам автора, эксплицируют
его мысли в живописной и образной окантовке.
Ниже приводится иллюстративный фразеологический материал, содержа
щийся в письмах А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и А. П. Чехова,
который подтверждает изоморфизм пушкинских трансформаций устойчивых
единиц и тем самым говорит о том, каким образом создается вариантность
организаций в складывающейся системе русской фразеологии. Одновремен
но языковой материал обнаруживает и авторское фразеотворчество, либо спе
цифичное для каждого художника слова, либо определяющее магистрали в
структуре идиоматики. Рассмотрение эпистолярного фразеологического конвоя
в письмах художника слова позволяет поставить вопрос об общих тенденциях
развития языка. Семантико-стилистические преобразования в письмах русских
классиков включают приемы буквализации, совмещенного статуса фразеоло
гизма и ССС (свободных сочетаний слов), реставрации внутренней формы
ФЕ, антропоцентричности, авторской сочетаемости, авторской фразеографии.
Буквализация возвращает единицу к первоначальному денотату, тому ССС,
которое дало основание образованию ФЕ: «Что стихи? Куда зарыл (здесь и
далее курсив наш. — Е. Д.) ты свой золотой талант! Под снега Эльбруса,
под тифлисскими ли виноградниками?» (А. С. Пушкин А. А. Шишкову, ав
густ — ноябрь 1823 г.); «Милый, мне надоело тебе писать, потому что не могу

являться тебе в халате, нараспашку и спустя рукава» (А. С. Пушкин П. А. Вя
земскому, ноябрь 1825 г.); «Он (Языков. — Е. Д.) всех нас, стариков, за пояс
заткнет. — Ах! Каламбур! Скажи княгине, что она всю прелесть московскую
за пояс заткнет, как наденет мои поясы» (А. С. Пушкин П. А. Вяземскому,
9 ноября 1826 г.); «...но это бы еще не заставило меня распечатать твое письмо
от Толстого из Бадена, в котором он уведомляет меня, что проигрался в рулетку
в пух и до копейки, просит немедленно выслать 500 фр. и т. д.» (И. С. Тургенев
В. П. Боткину, 17 июля 1857 г.); «Но ламартиновщина, к счастью, не проник
ла в Россию — и таким образом все осталось шито и крыто, пока нашелся
старинный приятель — и распорол все швы» (И. С. Тургенев П. В. Анненко
ву, 5 октября 1872 г.); «И если бы вы это сделали и сделаете это, то никакой
горькой чаши, которую вам надо пить, не будет больше, и, покорившись, вы
будете счастливы, правда не тем счастьем, о котором вы мечтали, но лучшим
счастьем, тем, которое не отнимется от вас» (Л. Н. Толстой Е. А. Ждан, 18 ав
густа 1894 г.); «Почтение Апелю Апеличу и прочим сукиным сынам: Рогульке,
таксам и тому дворняжке, что по двору бегает и покушается на Рогульку»
(А. П. Чехов Н. А. Лейкину, 27 декабря 1890 г.); «Впрочем, Вы редактор, гла
ва, так сказать, — Вам и книги в руки» (А. П. Чехов В. А. Тихонову, 21 ноября
1891 г.); «...к апрелю покончу счёты за «Пёстрые рассказы», но до сих пор я не
получал ни счетов, ни ответов на свои письма» (А. П. Чехов А. С. Суворину,
31 марта 1890 г.).
Буквализация единицы возникает благодаря контактным и дистантным
синтагматическим связям, реставрирующим ее «свободное» значение; см. у
А. П. Чехова: сукины сыны — таксы, дворняжка; редактор — Вам и книги в
руки\ покончу счёты — не получал счетов. Тематические связи слов вовлекают
единицу в то семантическое поле, какое создано и функционирует в языке и
закреплено в лексикографической практике. Это поле — текстовое объединение
свободных слов и компонентов ФЕ; оно объединено общностью содержания
и формальных связей знаков, входящих в него. Каждое из трех перечислен
ных полей имеет свою интегральную архисему, объединяющую единицы в
сообщество. В 1-м случае это архисема 'собака', во 2-м — 'печать', в 3-м —
'денежные расчеты'.
Прием буквализации обладает эстетической функцией: выполняя прямую
номинативную роль, он сохраняет фон и значение устойчивой единицы. В со
знании читателя как бы вспыхивает «стоп-кадр» — подспудный смысл фразео
логической единицы; возникает своеобразное парадоксальное состояние еди
ницы — по смысловой структуре она членима, и каждое составляющее ее слово
имеет свой семантический вес, но свойства устойчивости и воспроизводимости
«готовых» ФЕ отражают их релятивность — косвенность семантики, которая
поддерживается фразеологическим статусом языка.

Совмещенная стадия Ф Е / С С С обнаруживает интеграцию прямоденотативного и референтного статуса фразеологизма и косвенносигнификативную, опо
средованную фразеологическую значимость. Интеграция выступает как репре
зентация ситуации речи, где основанием семантики единицы являются реалии
бытия, а идиоматическое смещение смысла приводит к разного рода эмотивным и аксиологическим коннотациям: «Яковлев издает к масленнице альманах
„Блин". Жаль, если первый блин его будет комом. (...) Яковлев еще тем хо
рош, что отменно храбр и готов намазать свой блин жиром Булгарина и икрою
Полевого — пошли ему свои сатирические статьи, коли есть» (А. С. Пушкин
П. А. Вяземскому, 2 января 1831 г.); «В последнее время нам пришлось, одна
ко, несколько поджать хвост: после почти двухмесячной бесподобной погоды
с безоблачной лазурью — хляби небесные разверзлись, и в эту минуту льет та
кой ливень и ветер так завывает, что чудо!» (И. С. Тургенев И. П. Борисову,
11 октября 1865 г.); «На днях наши переехали и мы привелисъ в порядок, и я
вам взялся за запущенные письма» (Л. Н. Толстой H. Н. Страхову, 11 октября
1882 г.); «Когда я одного китайца позвал в буфет, чтобы угостить его водкой,
то он, прежде чем выпить, протягивал рюмку мне, буфетчику, лакеям и гово
рил: кусай! Это китайские церемонии» (А. П. Чехов А. С. Суворину, 27 июня
1890 г.); «Я сплю в шапочке, в туфлях, под двумя одеялами, с закрытыми
ставнями — человек в футляре» (А. П. Чехов М. П. Чеховой, 19 ноября 1899 г.).
Семантическая двуплановость снимает клишированностъ устойчивой еди
ницы: парадокс фразеологического образа и элемента речевого потока служит
основанием иконичности, где согласуется образ и поток в их логической обу
словленности. Реставрация фразеологического образа проявляется в том, что
авторская сочетаемость единицы восстанавливает в первоначальном виде ее
семантику, возникающая же иконичность определяется эстетическими интен
циями автора. Фразеологический образ становится фактом индивидуально-ху
дожественного стиля. Спецификой приема реставрации является появление в
семантике единицы референтных сем, которые возникают в связи с не фразеологизированной синтагматикой: «Ты конечно б извинил мои легкомысленные
строки, если б знал, как часто бываю подвержен так называемой хандре. В эти
минуты я зол на целый свет, и никакая поэзия не шевелит моего сердца»
(А. С. Пушкин П. А. Плетневу, ноябрь — декабрь 1822 г.); «Я, конечно, прези
раю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец раз
деляет со мной это чувство» (А. С. Пушкин П. А. Вяземскому, 27 мая 1826 г.);
«Анненков порхает десятипудовой бабочкой по Северной Италии — и запус
кает хобот своего наблюдения в цветки общественной жизни» (И. С. Тургенев
П. Я. Макарову, 22 мая 1860 г.); «Ваша дружба старается позолотить мне
пилюлю, но я чувствую ее горечь в желудке» (И. С. Тургенев П. В. Анненко
ву, 18 октября 1870 г.); «Кроме того, у меня было два горя, которые вывели
меня из моей зимней и весенней отвлеченной рабочей колеи» (Л. Н. Толстой

H. Н. Страхову, 31 мая 1873 г.); «И письмо Ваше пришло первым, и, так ска
зать, первой ласточкой, принёсшей мне вести о «Чайке», были Вы, милая,
незабвенная кума» (А. П. Чехов Т. Л. Щепкиной-Куперник, 26 декабря 1888 г.);
«По её мнению, я, бедный мальчик, ходил по Питеру голодный, высунув язык»
(А. П. Чехов К. С. Баранцевичу, 3 февраля 1889 г.); «У Корша дела катятся
вниз по наклонной плоскости с быстротою курьерского поезда» (А. П. Че
хов В. Н. Давыдову, 4 января 1889 г.).
Каламбурным приемом арзамасского типа является антропоморфность, или
анимализация, устойчивых единиц. Прием предназначен по своей смысловой
природе как отражение положения дел неодушевленных субъектов в сфере оду
шевленности. Антитетика не-лица и лица создает языковую игру метафорики
и образует антиномию стандарт — экспрессия, которая реализуется в контексте
письма: «Ты меня слишком огорчил предположением, что твоя живая поэ
зия приказала долго жить» (А. С. Пушкин П. А. Вяземскому, 1 сентября
1822 г.); «„Онегин" напечатан, думаю, уже выступил в свет» (А. С. Пуш
кин П. А. Вяземскому, 19 февраля 1825 г.); «Во всяком случае проза нужна;
коли ты ничего не дашь, так она сядет на мель» (А. С. Пушкин П. А. Плет
неву, 11 июля 1831 г.); «Пожалуйста, берегите свое здоровье: Ваша болезнь
совсем бы меня на мель посадила» (И. С. Тургенев К А. Кишинскому, 6 мая
1867 г.); «Я сам знаю, что моя повесть стоит на слабых ножках; но в ней
есть искренние звуки, которые сохранят ее от смерти, что бы ни говорили ces
messieurs» (И. С. Тургенев П. В. Анненкову, 22 января 1872 г.); «Опять ды
шит на ладан журнал ,^СирургіиР, и опять я должен спасать его» (А. П. Чехов
А. С. Суворину, 1 ноября 1897 г.).
Новации семантико-стилистического облика ФЕ возникают в результате
специфической авторской сочетаемости, которая способствует проявлению по
тенциальных возможностей слова, с которым нетрадиционно сочетается фра
зеологизм. Нарушение правил языковой фразеологической сочетаемости слу
жит эстетическим целям — эмотивной оценочное™, авторской аксиологичности, каламбурности, уничижительной презрительности и т. д.: «В самом деле,
милый, жду тебя с отверстыми объятиями и с откупоренными бутылками»
(А. С. Пушкин А. Н. Вульфу, 20 сентября 1824 г.); «Я решительно не хочу
выносить сору из Михайловской избы — и ты, душа, держи язык на привязи»
(А. С. Пушкин Л. С. Пушкину, 1—10 ноября 1824 г.); «Конечно, я с радостью
и благодарностью дал бы тебе срезать не только становую жилу, но и голову;
от тебя благодеянье мне не тяжело — а от другого не хочу. Будь он тебе расприятель, будь он сын Карамзина» (А. С. Пушкин В. А. Жуковскому, 6 октября
1825 г.); «Желаю вам обоим всего хорошего, а пуще всего приезда в Париж, где
П. Жуковский будет мертвецки работать, а А. Онегин смертельно влюбится — и
все пойдет отлично, как по маслу — и мирты и лавры вас увенчают (И. С. Тур
генев П. В. Жуковскому и А. Ф. Онегину, 15 августа 1874 г.); «Вообще климат

Европы словно подвергается изменению с некоторых пор — и климат России
идет в гору, чего нельзя сказать о наших дождях» (И. С. Тургенев Н. С. Турге
неву, 6 ноября 1878 г.); «Я вижу, что письмо мое к Григоровичу подняло целую
бурю в — грязном — стакане воды нашей журналистики» (И. С. Тургенев
М. Г. Савиной, 9 января 1882 г); «Все чаще и чаще чувствую себя не хозяином
своей жизни, а работничком, и не думаю о том, что выйдет из того, что делаю,
а только о том, что делаю и как» (Л. Н. Толстой В. Г. Черткову, 28 мая 1899 г.).
Контактная речевая сочетаемость в эпистоляриях русских классиков ба
зируется на семантическом согласовании ФЕ и речевого синтагматического
компонента. Согласование нейтрализует антитетичные семы в семеме фразео
логизма и слова. Результатом согласовательной деятельности является пере
осмысление единицы. Коммуникативно-информативный аспект семантизации
связан с четко выраженной коннотативностью: перлокутивный эффект, мо
тивированный по сценарию авторского замысла, значительно повышает силу
авторской иллокутивности.
Регулярность употребления общеязыковых ФЕ с собственно чеховскими
синтагмациями проследим на следующих примерах: «Нового ничего нет, ожи
даю нетерпеливо весну, и во всю ивановскую трачу те деньги, которые получил
за своего „Иванова"» (А. П. Чехов А. Н. Плещееву, 7 марта 1889 г.); «Во всяком
случае, во всю ивановскую будем стараться обставить Вашу жизнь возможно
комфортабельнее...» (А. П. Чехов А. Н. Плещееву, 17 апреля 1888 г.); «А на
хуторе медицина во всю ивановскую» (А. П. Чехов А. Н. Суворину, 3 ноя
бря 1891 г.); «Солнце блестит во всю ивановскую и распустились березы...»
(А. П. Чехов Чеховым, 26 мая 1890 г.), «Лупит во всю ивановскую дождь»
(А. П. Чехов Чеховым, 26 марта 1891 г.).
Необычность согласовательных связей единицы во всю ивановскую показы
вает на примере одной и той же ФЕ, как создается знаменитый чеховский юмор,
юмор дружеский, мягкий, юмор, где порой автор подшучивает, посмеивается
сам над собой. Комическое создается как итог этимологического несоответ
ствия сущности процесса со способом его проявления.
Авторское фразеографирование в эпистолярных текстах заключается в том,
что рядом с языковой ФЕ сосуществует ее писательская трактовка. Авторские
дефиниции либо дают лексикографическую трактовку ФЕ (1), либо создают
этико-эстетическую (синонимо-антонимическую) ауру употребления ФЕ (2),
либо представляют текстовую трактовку смысла (3).
См.: 1) «О себе тебе скажу, что я работаю лениво, через пень-колоду валю»
(А. С. Пушкин Н. Н. Пушкиной, 21 октября 1833 г.); «Не знаю, что вышло;
боюсь, что читатели опять найдут, что я выжил из ума и занимаюсь пустяками»
(И. С. Тургенев Я. П. Полонскому, 12 ноября 1875 г.). «Мой брат получал
гонорар по доверенности когда-то очень давно, при царе Горохе...» (А. П. Чехов
П. П. Гнедичу, 22 февраля 1903 г.); «Ночью рядом с нами, бок о бок, сгорела

дотла усадьба помещицы Кувшинниковой» (А. П. Чехов Л. С. Мизиновой,
29 марта 1892 г.); «Беда ведь не в том, что мы ненавидим врагов, которых у
нас мало, а в том, что мы недостаточно любим ближних, которых у нас много,
хоть пруд пруди» (А. П. Чехов А. С. Суворину, 18 октября 1888 г.).
2) «Дай бог Вам многие лета—т. е. дай бог нам многие романы» (А. С. Пуш
кин M. Н. Загоскину, 11 января 1830 г.); «Здесь жизнь идет, как по маслу, без
образно, но тихо» (И. С. Тургенев П. В. Анненкову, 11 декабря 1861 г.); «Она
талантлива, умна, образованна и трудолюбива; обстоятельства принуждают ее
жить своим трудом — своим пером» (И. С. Тургенев И. П. Золотницкому,
29 августа 1875 г.); «Стоит ли матерьяльно устраиваться подле меня, когда моя
жизнь на волоске и я всякий день могу отправиться в большое путешествие»
(Л. Н. Толстой М. Л. Толстой, 4 сентября 1895 г.); «У нас задача общая и понят
ная: думать, иметь голову на плечах...» (А. П. Чехов Ал. П. Чехову, 20 февраля
1883 г.); «Он живет не по-людски, витает в эмпиреях и знать не хочет земли»
(А. П. Чехов Н. А. Лейкину, 30 сентября 1886 г.).
ФЕ витать в эмпиреях 'пребывать в мечтательном состоянии, не замечая
окружающего' и «знать не хочет земли» отражает «приземленностъ» авторско
го значения и создает энантиосемию формы и содержания ФЕ.
3) «С моей стороны, я от раутов в восхищении и отдыхаю от проклятых
обедов Зинаиды. (Дай бог ей ни дна ни покрышки: т. е. ни Италии, ни графа
Риччи!)» (А. С. Пушкин П. А. Вяземскому, 25 января 1829 г.); «И здоровье попрежнему — т. е. не худо, несмотря на то, что подагра от времени до времени
стучится ко мне в дверь — т. е. в ноги» (И. С. Тургенев А. В. Топорову, 20 марта
1875 г.); «...здесь прожил я 10—12 дней, купаясь в море и варясь в собственном
соку, сиречь в поте» (А. П. Чехов Н. А. Лейкину, 13 августа 1889).
Одним из первых И. С. Тургенев вводит во фразеологический обиход эллип
сис — сжатие единицы, превращение фразеологизма в отдельное слово. Фра
зеологические единицы подчиняются общесинтаксическим правилам эллипти
рования письменной разговорной речи: 1) опора на конситуацию и 2) общность
апперцепционной базы субъекта и объекта письма. «Готовая» формула и смысл
устойчивого сочетания, имеющиеся в нашем сознании, легко возводят усечен
ную единицу к ее исходному составу Усечение же, не меняя семантики ФЕ,
вносит языковую шаловливость в текст письма. Фразеологическая образность
становится лексической образностью, в которой компрессируются и свойства
слитности и обобщенности ФЕ: «Нечего и говорить, что я заранее одобряю
все ваши распоряжения насчет „Собаки"; а „Выборгский пустынник" мне са
мому комом встал в горле. О, поганое, тупое, самодовольное глумление и
зубоскальство, когда ты переведешься на Руси?» (И. С. Тургенев П. В. Аннен
кову, 26 марта 1866 г.); «Глубже и глубже проникаюсь я истиной тютчевского
стиха: „мысль изреченная — есть ложь", во всяком случае — такая мысль, к
которой собеседник не хочет идти благодушно навстречу, не хочет помочь Вам

самим понять ее: а Фет — не из таких собеседников; он из удилозакусных»
(И. С. Тургенев И. П. Борисову, 15 марта 1870 г.); «Критика здешняя вся пала
ниц — восхвалений и фгімиамокурений не оберешься; и, действительно, ко
гда подумаешь, что это написано 75-летним стариком, нельзя не удивляться»
(И. С. Тургенев Я. П. Полонскому, 18—21 февраля 1877 г.); «Сегодня в день
здешнего Нового года, пришло письмо Якова Петровича — и напоминало мне,
что я еще не отвечал на Ваше, в чем я коленопреклоненно пред Вами извиня
юсь» (И. С. Тургенев Ж. А. Полонской, 20 декабря 1881 г.).
Ср. у А. П. Чехова: «Убранство церкви не ахтителъное, напоминающее
Воскресенскую церковь» (А. П. Чехов Чеховым, 7 апреля 1887 г.); «Николай
канителит» (А. П. Чехов Ал. П. Чехову, 4 января 1886 г.); «Подшофейное
состояние — это порыв, увлечение, так и делай так, чтобы это было поры
вом, а делать из водки нечто закусочно-мрачное, сопливое, рвотное — тьфу!»
(А. П. Чехов Ал. П. Чехову, 13 октября 1888 г.); «...читал бы его ежедневно с
коленопреклонением, но так как это не принято, то я ограничиваюсь только тем,
что зажигаю в своем сердце в честь Вашу неугасимую лампаду и прошу верить
в искренность и постоянство моих чувств» (А. П. Чехов Е. М. Линтваревой,
6 сентября 1889 г.).
Таким образом, традиционное понятие литературный конвой, являясь ро
довым по своему существу, по своей содержательной структуре членится на
видовые разновидности. Видовые разновидности — эпистолярный, дневнико
вый конвой и т. д. — характеризуются целеустановками конативности и апелля
ции, текстом жанра, адресантно-адресатным общением, структурой, хроното
пом и др. Но каждый из видов эскорта обладает двумя основными аспектами
(сторонами) своего бытия — литературоведческим и лингвистическим. Послед
ний, нетрадиционный аспект обладает своим понятийным правом, потому что,
являясь первоэлементом литературы, речевая (языковая) природа соположенности есть содержательный способ конвойного обеспечения.
Литература
Пушкин 1926-1935 - Пушкин А. С. Письма: В 3 т. М.; Л.: Academia, 19261935.
Пушкин 1937—1949 — Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. Переписка в 4 т.
М ; Л., 1937-1949.
Пушкин 1978 - Пушкин А С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1978.
Сочинения Пушкина 1906—1911 — Сочинения Пушкина. Переписка: В 3 т.
СПб.: Имп. Акад. наук, 1906-1911.
Толстой 1928-1958 - Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Юбилейное
издание. М., 1928-1958. Т. 59-90. Письма.

Толстой 1978 — Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями: В 2 т. М.,
1978.
Тургенев 1961—1968 — Тургенев К С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма
в 13 т. М.; Л., 1961-1968.
Чехов 1983 — Чехов А. 77. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма в 12 т.
М., 1983.
Библиография
Бахтин 1979 — Бахтин M. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Виноградов 1982 — Виноградов В. В. Очерки по истории русского литератур
ного языка ХѴІІ-ХІХ вв. М., 1982.
Виноградов 2000 — Виноградов В. В. Язык Пушкина: Пушкин и история рус
ского литературного языка. М., 2000.
Даль 1955 — Даль В. Напутное слово // Толковый словарь живого великорус
ского языка. М., 1955. Т. 1.
Иванчук 1982 — Иванчук И. А. Становление семантико-стилистических норм
русской разговорной речи и роль Пушкина в этом процессе (на материале
лексики писем Пушкина и его современников): Дисс.... канд. филол. наук.
Саратов, 1982.
Колшанский 1980 — Колшанскш

Г. В. Контекстная семантика. М , 1980.

Лернер 1908 — Лернер К О. Проза Пушкина // История русской литературы
X I X века. М., 1908. Т. 1.
Ляцкий 1899 — Ляцкш Е. А. А. С. Пушкин и его письма: Сборник журнала
«Русское богатство» / Под ред. Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко.
СПб., 1899.
Малаховский 1937 — Малаховский В. А. Язык писем Пушкина // Изв. АН
СССР. Отд. общ. наук. 1937. № 2-3.
Оксман 1976 — Оксман 70. Примечания к «Заметки при чтении книг...» //
Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7.
Семенко 1962 — Семенко И. М. Письма Пушкина // Пушкин А. С. Собр. соч.
М., 1978. Т. 10.
Сиповский 1902 — Сиповский В. В. А. С. Пушкин по его письмам // Памяти
Л. Н. Майкова. СПб., 1902.
Сорокин 1992 — Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

Л . H . Иорданская

Лингвистика частей тела
Названия частей тела представляют собой замечательный материал для ил
люстрации различных лингвистических проблем. Такая иллюстрация и будет
темой данной заметки. Тема эта возникла в результате работы автора над лек
сикографическим описанием названий частей тела в русском языке для русскоанглийского словаря частей тела [Iordanskaja, Paperno 1996].
1. Я з ы к о в а я картина м и р а
То, что действительность представлена в разных языках по-разному, прояв
ляется даже в такой, казалось бы, объективной, универсальной сфере, как тело
человека. Так, английский язык различает пальцы рук (FINGER) и пальцы ног
(TOE), а русское слово ПАЛЕЦ покрывает и то и другое. С другой стороны,
русский различает БРОВЬ и НАДБРОВНУЮ ДУГУ, а английский не имеет
специальной лексической единицы для надбровной дуги. (В книге «Курсив
мой» Н. Берберова использует различение в русском этих «частей» тела для
игры с клише брови поднялись, обозначающим жест удивления: «Надбровные
дуги поднялись — бровей было мало».) Приведем несколько менее известных
примеров, касающихся жестов и физических действий, когда одно и то же дей
ствие или жест описывается через разные части тела. Так, следующие русские
выражения невозможно перевести на английский буквально, ссылаясь на ту
же часть тела:
рус. задрать голову — англ. to crane one's neck (букв, 'задрать шею'),
рус. веки поднялись — англ. one s eyes opened (букв, 'глаза открылись'),
рус. закрыть веки — англ. to close ones eyes (букв, 'закрыть глаза'),
рус. мыть голову — англ. to wash one s hair (букв, 'мыть волосы'),
рус. толкнуть в бок — англ. to nudge in the ribs (букв, 'толкнуть в ребра'),
рус. бить по щекам — англ. to slap across the face (букв, 'бить поперек
лица'),
рус. подвернуть ногу — англ. to twist an ankle (букв, 'подвернуть щико
лотку'),
рус. размозжить голову — англ. to crush ones skull (букв, 'размозжить
череп'),

рус. пробить голову — англ. to put a hole in one's skull (букв, 'сделать дыру
в черепе'),
рус. пустить себе пулю в лоб — англ. to put a bullet through ones head
(букв, 'пустить пулю сквозь голову').
«Необъективность» языковой картины человеческого тела может прояв
ляться еще и в том, как представлено в данном языке отношение «часть —
целое» между разными частями тела. Как отмечено в работе Рахилиной [1990],
хотя объективно пальцы и пятка являются частями ступни, в русском невоз
можно сказать *пальцы правой ступни и *пятка правой ступни. Эти части тела
представляются русским языком как части ноги, а не ступни: пальцы правой
ноги и пятка правой ноги. Аналогично, не говорят *пальцы правой кисти и
*ладонъ правой кисти; с точки зрения русского языка это части руки: пальцы
правой руки и ладонь правой руки.
2. С и н о н и м и я названий частей тела ( Б Ю С Т vs. ГРУДЬ)
Лексическая сочетаемость названий частей тела показывает, что части тела
могут рассматриваться говорящим в разных аспектах, а именно как:
— анатомический объект (левый глаз),
— элемент внешнего облика человека (карие глаза),
— точка локализации ощущений (глаза чешутся),
— точка локализации потенциальных болезней, травм, ударов (подбитый
глаз),
— то, посредством чего осуществляются движения и жесты человека (закрыть глаза),
— то, что движением или внешним видом отражает эмоциональное или фи
зическое состояние человека, а также его постоянные свойства (вытаращить
глаза от удивления, грустные глаза, живые глаза),
— орган определенных функций (глазами — смотрят, носом — нюхают,
ногами — ходят и т. д.),
— место на теле (под левым глазом, голый по пояс).
Эта многоаспектность дает почву для интересного типа квазисинонимии,
коща квазисинонимы различаются аспектами рассмотрения референта. Рас
смотрим сначала случай, когда квазисинонимы имеют одинаковый референт.
Лексемы ТАЛИЯ и ПОЯС обозначают часть туловища между ребрами и
бедрами (брать за талию/за пояс), но, кроме того, первая ассоциируется с
формой тела, т. е. указанная часть тела рассматривается как элемент фигуры,
а вторая используется для указания уровня, т. е. рассматривается как место на
теле. Ср., с одной стороны, тонкая/узкая/гибкая/полная
талия, расползтись
в талии, ширина талии, но не ^тонкий/узкий/гибкий/полный
пояс, располз
тись в поясе, ^ширина пояса; с другой стороны, голый до пояса, вода по пояс,

удар ниже пояса, высунуться по пояс, но не *голый до талии, *вода по талию,
*удар ниже талии, ^высунуться по талию. Мы предлагаем толковать лексему
ТАЛИЯ как 'часть туловища между ребрами и бедрами, рассматриваемая как
элемент фигуры', а ПОЯС как 'место между ребрами и бедрами'. При таких
толкованиях указанные лексемы перестают быть точными синонимами (оста
ваясь все-таки синонимами: существенная часть их толкований совпадает, и в
некоторых контекстах возможны обе лексемы).
Лексемы ЩИКОЛОТКА и ЛОДЫЖКА, имеющие одинаковый референт,
употребляются обе и как анатомические наименования
(щиколотка/лодыжка
распухла, сломать ногу в щиколотке/в лодыжке), и как обозначение элемента
внешнего облика (тонкая/узкая щиколотка /лодыжка). Однако ЩИКОЛОТ
КА, в отличие от ЛОДЫЖКА (и наподобие лексемы ПОЯС), обозначает еще и
место на теле (юбка выше/ниже щиколотки, вода по щиколотку, но не *юбка
выше/ниже лодыжка, *вода по лодыжку), а ЛОДЫЖКА обычно характе
ризуется только свойствами, считающимися красивыми:
тонкая/узкая/сухая/
изящная /точеная лодыжка, но не *толстая /широкая лодыжка (говорят толстая/широкая щиколотка). Мы не можем истолковать лексему ЩИКОЛОТКА
как 'место' (ср. ПОЯС), потому что можно сказать
толстая/узкая/широкая
щиколотка. Различие между лексемами ЩИКОЛОТКА и ЛОДЫЖКА можно
отразить, указывая в толкованиях релевантные аспекты.
Теперь рассмотрим квазисинонимы иного типа: одна часть тела является
частью другой, т. е. соответствующие лексемы имеют разные референты. По
кажем, что они тоже моіут различаться по аспектам. Так, лексема КИСТЬ
('нижняя часть руки'), являясь квазисинонимом лексемы РУКА (в опреде
ленных контекстах возможна взаимозамена), сильно отличается от последней
аспектами рассмотрения. Лексема РУКА многоаспектна: она выступает в со
четаниях, описывающих внешний вид, силу, ощущения холода и влажности,
ощущения, вызванные эмоциями или физическими состояниями, физические
действия (держать, носить, хватать и пр.), разные движения (включая движе
ния, выражающие эмоции) и т.д. Что же касается лексемы КИСТЬ, то это
либо анатомическое наименование части руки (Левая кисть деформирована),
либо элемент внешнего облика человека: кисть характеризуется по размеру
(маленькая кисть), форме (тонкая/костлявая/узкая/обезьянья
кисть), цвету
(смуглая/загорелая кисть) и другим внешним признакам
(жилистая/волоса
тая кисть, кисть распухла). Другие аспекты нижней части руки выражаются
только с помощью лексемы РУКА: говорят, например, не ^горячая кисть, ^лов
кие кисти, *умелые кисти, *кисти замерзли, *пожатъ кисть, а горячая рука,
ловкие руки, умелые руки, руки замерзли, пожать руку.
Такое же отношение существует между лексемами НОГА и СТУПНЯ 1
(= 'нижняя часть ноги'; СТУПНЯ 2 = 'подошва'): в отличие от многоаспект
ной лексемы НОГА, лексема СТУПНЯ 1, судя по ее сочетаемости, — это либо

анатомический объект (Ему ампутировали левую ступню, На заводе ему разда
вило ступню), либо элемент внешнего облика человека
(большие/маленькие/
широкие/узкие/изящные
ступни): ср. неправильные выражения ^промочить
ступни, *ступни замерзли, ^вывихнуть ступню, *'ступня 36 размера (надо
промочить ноги, ноги замерзли, вывихнуть ногу, нога 36 размера).
Мы предлагаем и в этих случаях отражать «аспектное» различие между ква
зисинонимами в толкованиях. Толкование лексем КИСТЬ и СТУПНЯ 1 должно
содержать компонент, указывающий на ограниченность аспектов рассмотрения
данной части тела. Например, КИСТЬ = 'нижняя часть руки, рассматриваемая
либо как анатомический объект, либо как элемент внешнего облика человека'.
В заключение этого раздела дадим еще один пример синонимов с одина
ковым референтом. Речь пойдет о лексемах ГРУДЬ и БЮСТ. Почему смешно
звучит «...с дивана наблюдал хитро, Как с бюста стягивает лифчик Роскошная
Мерлин Монро» («Дом Никодима» пародия на Евгения Рейна Зиновия Вальшонка, Литерат. газета, 3—9 ноября 1999)? Ведь выражение стягивать лифчик
с груди нейтрально, а БЮСТ, как указано в МАСе, — это 'женская грудь'. По
мимо чисто стилистического различия (БЮСТ — книжное слово), дело еще и
в том, что БЮСТ характеризует грудь только как элемент женской фигуры:
в аспекте размера и формы (большой
/высокий/пышный/роскошный/держав
ный /величественный бюст; при этом обычно слово БЮСТ используют, говоря
о большой груди: ^плоский бюст, ^маленький бюст) и в аспекте доступности
для рассмотрения (открытый/обнаженный/закрытый
бюст, свитер туго
обтягивал бюст). В следующем пассаже из «Обломова» И. Гончаров в одной
фразе использует слова бюст и грудь: «Платье сидело на ней в обтяжку... От
этого даже и закрытый бюст ее... мог бы послужить живописцу или скульпто
ру моделью крепкой здоровой груди». Очевидно, что распределение этих слов
неслучайно: ведь нельзя сказать ^крепкий здоровый бюст. Теперь обратимся
к слову ГРУДЬ. MAC различает два значения, соотносящиеся с человеческим
телом: 'передняя часть туловища от шеи до живота' и 'молочные железы жен
щины, образующие две округлые возвышенности на верхней передней части
туловища, а также каждая из этих двух желез'. Здесь нас интересует только
второе значение. Можно ли сказать, что БЮСТ — абсолютный синоним ГРУ
ДИ, как это сделано в МАСе? Нет, хотя бы потому, что ребенка кормят грудью,
а не *бюстом, ему дают грудь, а не *бюст, ребенок сосет грудь, а не *бюст
и т. д. Лексема ГРУДЬ имеет многоаспектную семантику (размер и форма: плос
кая /полная/пышная/неразвитая
грудь, другие видимые и тактильные свой
ства: белая/мягкая/упругая/тугая/крепкая/голая
грудь; свойства, связанные
с возрастом: девичья/дряблая/иссохшая
грудь, грудь висит /высохла; точка
локализации ощущений и болезней: грудь болит, опухоль/рак груди; «орган»
кормления ребенка), а БЮСТ является только элементом фигуры: это 'женская
грудь, рассматриваемая как важный элемент женской фигуры'.
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Наше предложение вводить в толкования (квази)синонимичных названий
частей тела указание на релевантные аспекты рассмотрения соответствует есте
ственному требованию, чтобы толкование лексемы было максимальным обоб
щением ее сочетаемостных свойств.

3. О п и с а н и е семантическое vs. энциклопедическое
Еще одна проблема, связанная с толкованиями названий частей тела, — это
выделение среди объективных внешних свойств данной части тела лингвисти
чески значимых свойств: ведь толкование слова не должно быть энциклопеди
ческим описанием обозначаемого им объекта. Некоторое свойство считается
лингвистически значимым в трех следующих случаях [Arbatchewsky-Jumarie,
Iordanskaja 1988: 64]:
1) если смысл, соответствующий этому свойству, связывает две лексемы
одной вокабулы, являясь семантическим мостом между ними; например, этот
смысл используется для метафорических переносов (так, толкование лексе
мы КОЛЕНО должно включать указание на форму, потому что это связывает
данную лексему с метафорической лексемой той же вокабулы: колено водо
сточной трубы);
2) если имеется соответствующее производное слово (наличие производ
ного прилагательного рукастый является одним из аргументов введения в тол
кование лексемы рука компонента 'орган физических действий');
3) если имеется несвободное сочетание с соответствующим смыслом (уме
лые руки).

4. Экспрессивность смысла vs. культурные оценочные коннотации
(еще раз о различении семантического
и энциклопедического описания)
В области частей тела, как и следовало ожидать, имеется множество экс
прессивных выражений, отражающих отношение говорящего к обладателю
называемой части тела. Вот несколько примеров: белобрысый, лупоглазый, пу
чеглазый, лопоухий, птичья шея, цыплячья грудь, свиные глазки, вилять бедра
ми, ноги как тумбы. Интересно, что положительно окрашенных характеристик
(типа фольклорных клише соболиные брови или лебединая шея) гораздо мень
ше. Это проявление общего феномена: русский язык (и, видимо, многие другие
языки) гораздо внимательнее к неприятным или смешным сторонам действи
тельности, чем к приятным или возвышенным. Известно, что неприятные чув
ства дифференцируются русск™ языком гораздо тоньше, чем приятные.
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Экспрессивно окрашенные лексические единицы надо отличать от семан
тически нейтральных прилагательных, обозначающих свойства, которые в дан
ной культуре вызывают, как правило, отрицательное или, наоборот, положи
тельное отношение. Так, если какого-то человека называют жирным, это вы
ражает отрицательное отношение говорящего к носителю этого свойства (ср.
детскую дразнилку жиртрест, направленную на толстых), а если про него
говорят, что он толстый, это нейтральная констатация факта. Любимый герой
Л. Толстого Пьер Безухов описывается автором (в сцене его первого появления
в романе — в салоне Анны Павловны) как толстый молодой человек. Одна
ко, поскольку в современной западной (европейской и американской) культуре
быть толстым считается некрасивым, говорящий, боящийся обидеть собесед
ника, не назовет его толстым. Так, врач в ситуации, когда он должен реко
мендовать пациенту похудеть, обычно избегает говорить ему, что он толстый;
он воспользуется скорее прилагательным полный, преуменьшая степень «тол
стоты» (ср. толкование в МАСе этого значения лексемы ПОЛНЫЙ: 'в меру
толстый'). Ср. еще у Куприна («Храбрые беглецы»): «Но полная дама с очень
милым, толстым, простым и добрым лицом возразила вежливо...» Очевидно,
что героиня симпатична автору (у нее милое, доброе лицо) и характеристика
толстое (лицо) не выражает отрицательного отношения; это просто правди
вое описание.
Пожалуй, еще труднее различить положительно окрашенные экспрессив
ные выражения и «объективные» выражения, обозначающие свойства, кото
рые в данной культуре считаются красивыми. Например, должно ли смысловое
описание выражения точеные лодыжки содержать указание на положительное
отношение говорящего к обладательнице таких лодыжек (обычно так говорят
про женщину)? Нет, если считать, что можно использовать это выражение,
говоря про женщину, к которой испытывают неприязнь.
Приведем в заключение этого раздела пассаж из Г. Газданова («Ночные
дороги»): «Она лежала на сиденьи, платье ее было поднято до пояса, и по
блистательной белой коже ее ляжки медленно двигалась вверх его красно-си
зая старческая рука со вздутыми жилами и узловатыми от ревматизма пальца
ми». Отвращение, которое мы испытываем к сладострастному старику, помимо
общей ситуации, вызывается нагромождением неприятных, но объективных,
неэкспрессивных характеристик руки старика. Что же касается женщины, ав
тор выразил свое личное отношение к ней эпитетом блистательная.

5. Иллокутивные выражения
Среди несвободных сочетаний, обозначающих намеренное нанесение уда
ра человеку по некоторой части тела, имеются иллокутивные выражения: их

произнесение представляет собой особый речевой акт, а именно угрозу. Та
ковы, например, выражения оторвать/оборвать уши, которые используются
только как угроза: Если убежишь на улицу, я тебе (все) уши оторву /оборву!;
но невозможно сказать, описывая имевшее место событие, *Мать оторвала/
оборвала ему уши. В таком случае говорят Мать оттаскала его за уши или
Мать надрала ему уши; вспомним, в «Горе от ума» старуха Хлестова говорит
о Чацком: Я за уши его дирала, только мало. С другой стороны, выражения
бить/хлестать по щекам употребляются только описательно: Я видел, как он
ее бил/хлестал по щекам, но не *Сейчас как побью /отхлестаю тебя по ще
кам! Большинство выражений, обозначающих нанесение удара по некоторой
части тела, употребляются двояко — и для угрозы, и для описания. Например,
Сейчас как дам/двину по шее! и И тут Петька дал ему по шее; Сейчас как
врежу по затылку! и И тут Петька врезал ему по затылку; Сейчас как дам
в зубы! и И тут Петька дал ему в зубы; Сейчас как засвечу в глаз! и И тут
Петька засветил ему в глаз; Сейчас как двину по скуле! и И тут Петька
двинул ему по скуле.
Еще один пример иллокутивного выражения (характерного для литератур
ного стиля): Вот тебе моя рука! Оно сопровождает соответствующий жест и
выражает обещание помочь, поддержать, сотрудничать в каком-то важном деле.
6. К а п р и з ы лексической сочетаемости
(нестандартные лексические функции)
Названия частей тела входят в большое число несвободных сочетаний,
которые отражают их многоаспектность (см. раздел 2). Каждому аспекту, как
правило, соответствует свой набор несвободных сочетаний.
Кроме обилия несвободных сочетаний, названия частей тела дают богатый
материал, иллюстрирующий крайнюю прихотливость лексической сочетаемо
сти. Они участвуют в сочетаниях, представляющих собой нестандартные лек
сические функции: выражение какого-то смысла зависит от слова, к которому
относится этот смысл. Приведем примеры.
1) Обозначение коричневого цвета зависит от части тела: карие глаза, каш
тановые волосы, шоколадная кожа (о загорелом человеке).
2) Обозначение цвета волос зависит от части тела:
каштановые/русые/
белокурые волосы (или борода), но не *каштановые/*русые/*белокурые
усы;
пепельные волосы, но не ^пепельные усы или ^пепельная борода. Ср. еще ры
жая/седая голова, но не ^каштановая/^белокурая/^пепельная
голова.
3) Голые руки, ноги, шея, грудь, живот, но не *голая голова; говорят об
наженная или непокрытая голова.
4) Зябнут /коченеют руки, ноги, но не *голова, *спина, *нос, *лоб, *губы;
говорят мерзнет голова, спина, нос, лоб, губы.
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5) Врезать по затылку, но не *по шее и не *по носу; заехать в нос, но не *в
затылок и не *в шею; засветить в глаз, но не *в нос и не *в затылок; смазать
по губам; расквасить нос; двинуть по скуле; дать по шее/по затылку/в зубы,
и т.д.
6) Говорят расползтись в талии, но раздаться в бедрах.
7) Пуля пробила ему грудь, но не * спину и не *живот.
8) Скрежетать зубами от ярости, но скрипеть зубами от боли.
9) Вспыхнуть от радости, побагроветь от гнева, стать красным как рак
от стыда, но не ^вспыхнуть от гнева, ^побагроветь от радости, *статъ
красным как рак от гнева/радости.
7. Неотчуждаемая принадлежность и контролируемость vs.
неконтролируемость действия
Известно, что во многих языках отношение так называемой неотчуждае
мой принадлежности, частным случаем которого является отношение между
частью тела и ее «обладателем», выражается разными, не всегда взаимоза
менимыми конструкциями. Встает проблема описания условий употребления
каждой из них. В русском это конструкции типа Глаза у Маши слезятся и Глаза
Магии скользнули по его лицу. Как показано в [Iordanskaja, Mel'cuk 1995], на
выбор между ними влияет контролируемость/неконтролируемость действия:
при контролируемом действии конструкция с предлогом У невозможна: ^Гла
за у Маши скользнули по его лицу. Фраза Глаза у Маши слезятся правильная,
так как речь идет о состоянии, не зависящем от воли человека. Правильной
является и фраза Глаза у Маши голубые, где говорится о постоянном, «непод
контрольном» свойстве глаз.
8. Неотчуждаемая принадлежность и коммуникативная
выделенность (foregrounding) элементов в ы с к а з ы в а н и я
Для выбора между конструкциями типа Глаза у Маши слезятся и Глаза
Магии слезятся, помимо фактора контролируемости, важным является также
коммуникативная выделенность /невыделенность части тела. Если в центре
внимания говорящего — человек, а свойство/состояние данной части тела по
дается только как характеристика человека, предпочтительна конструкция с
предлогом У; если же в центре внимания стоит именно часть тела, то лучше
использовать беспредложную конструкцию. Так, при описании физического
облика какой-то этнической группы людей, когда внешние признаки являются
только характеристикой данной группы, естественнее использовать конструк
цию с У, например. Ноги у жителей этого острова покрыты яркой татуи
ровкой. Напротив, в следующем тексте речь идет именно о ногах, что делает

предпочтительнее беспредложную конструкцию: «Ты только посмотри на его
ноги!» — воскликнула Таня. И в самом деле, ноги мальчика были покрыты
яркой татуировкой.
Поскольку ощущения, локализованные в какой-то части тела, обычно ха
рактеризуют состояние человека (например, в высказывании Ой, как голова
болит! в центре внимания, конечно, состояние говорящего, а не его голова),
для соответствующих выражений более типична конструкция с У: У меня го
лова болит, а не *Моя голова болит.
9. Семантика с л о ж н ы х прилагательных
Один из распространенных типов сложных прилагательных — это прила
гательные со значением 'обладающий такой-то частью тела': длинноволосый,
черноволосый, голубоглазый, длинноносый, узкоплечий, большеголовый и т. д.
Как правило, такие прилагательные фиксируют постоянные свойства человека
и притом наблюдаемые. Не существует прилагательных типа *опухлоглазый,
*шершаворукий, *горячерукий. Хотя краснота щек может быть и постоянным,
и временным свойством, прилагательное краснощекий обозначает только по
стоянное свойство и к человеку, у которого щеки покраснели от холода, при
менено быть не может. Конечно, в художественных текстах возможны и при
лагательные типа опухлоглазый. Но и в таких текстах они будут гораздо более
выделенными, необычными, чем окказионализмы, не нарушающие указанной
закономерности. Вот примеры таких естественных неологизмов из Булгакова
(«Мастер и Маргарита»): «румяногубый гигант, золотистоволосый, пыпшощекий Амвросий-поэт».
* * *

Я очень признательна С. Ельницкой и И. Мельчуку, которые прочитали
статью и указали на ряд неточностей и ошибок.
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X . Ф. Исхакова

Грамматические показатели в личных именах
(на материале тюркских языков)
В разных тюркских языках встречаются имена личные (ИЛ), содержащие
в своем составе отдельные суффиксы и частицы словоизменения и словооб
разования. Среди них имеются и именные, и глагольные. Рассмотрим их по
отдельности.
И м е н н ы е показатели в И Л
В состав отдельных ИЛ входит суффикс принадлежности 1 л. ед. ч. -бш/
-им/-ем/-ум/-улі/-м, где он употребляется в своем собственном значении, на
пример: каз. м. Досым 'мой друг, мой товарищ', кирг. ж. Бегим 'моя госпожа',
тат. м. Игием 'моя пара, ровня, мой товарищ', туркм. м. Бэшим 'мой пятый',
Генясим 'мое сокровище', узб. м. и ж. Бегим 'мой господин' и 'моя госпожа'.
Эти имена входят как компоненты и в состав сложных ИЛ, например: каз. м.
Досымбек, кирг. ж. Бегимбу, Бегілмжан, тат. м. Ишембай, ж. Ишембикэ, туркм.
м. Бэитмгелди, узб. м. Бегимбой, ж. Бегимгул. Однако в ИЛ, особенно простых,
данный суффикс имеет некоторый оттенок ласкательное™. Это похоже на его
значение при употреблении с терминами родства в функции обращения.
Термины родства в тюркских языках всегда оформляются суффиксами при
надлежности, и только в функции обращения названия старших родственников
чаще употребляются без них, например: тат. эти 'папа', эпи 'мама', абый 'дя
дя, старший брат', ana, апай 'тетя, старшая сестра'. Формы же этием, опием,
абыем, апам, апаем в функции обращения имеют оттенок ласкательности. На
звания младших родственников и в функции обращения всеіда оформляются
этим суффиксом: улым 'сынок', кызым 'дочка, доченька', энем 'братишка',
сецлем 'сестренка'. Он сохраняется и при использовании этих названий как
обращения к чужим людям, младшим по возрасту.
В одних случаях грамматические показатели существовали уже в составе
апеллятивов, от которых были образованы ИЛ, в других — использовались
при оформлении ИЛ. Так, в отдельных ИЛ встречается форма интенсива от
прилагательного ак/ак/ок; 'белый' — an-aiç/an-ак/оп-ох; > аппак^аппак/оппок;

'совершенно белый, белейший': каз. м. Аппак;, тат. м. и ж. Аппак, узб. ж.
Оппокгул, м. и ж. Оппокжон, Оппокой, Оппокхон, м. Оппокхужа. Эта форма
была образована на уровне апеллятивов и стала ИЛ или его компонентом уже
в готовом виде.
Напротив, татарская частица гегю/кено присоединилась к основам апелля
тивов при образовании ж. ИЯ — Гѳлгено 'только цветок', Игикено 'только пара,
ровня, подруга'. При употреблении с нарицательной лексикой она пишется
раздельно и имеет как ограничительное значение (сын генэ 'только ты', анда
жри кѳне гено барып була 'туда можно пойти только летом', так и ласкательное
(матур гына 'красивенький, довольно красивый'), подчеркивая при этом, как
видно из примера, слабую степень качества. Оттенок ласкательности чувству
ется и в ж. ИЛ Гѳлгенэ, Игикено.
В м. ИЛ представлен суффикс -чы/-че/-чи/-шы, образующий существитель
ные со значением деятеля — 'тот, кто...'. В ИЛ он, по-видимому, вошел в
составе апеллятива, но значение и апеллятива, и суффикса при этом претерпе
ло изменение. Так, каз. Жолгиыбек или узб. Щлчибой (от жол/йрл 'путь') —
это скорее не 'путник', а 'тот, кто рожден в пути'; каз. Жьткщиы, кирг. Жылкычы [от жыщы/жылкы
'лошадь (табунная)'] — это не 'конюх' или 'конский
пастух', а 'тот, кто будет иметь табун лошадей, будет богат лошадьми' (пожелательное значение); старые, ныне не употребляющиеся, татарские м. ИЛ
Сабапчы 'пахарь', Уракчы 'жнец', Урмапчы 'лесоруб' имели значения 'маль
чик, рожденный во время весенней пахоты', '...во время жатвы', '...в месяц
рубки леса' соответственно. Одним словом, ИЛ указывали на обстоятельства
рождения ребенка или были пожелательными, а 'деятель', обозначаемый суф
фиксом, в большинстве случаев воспринимался как более пассивный, чем при
обозначении в апеллятивах.
Суффикс существительного -дашАдасАдош, обозначающий товарища по
какому-либо делу, обстоятельству ('тот, вместе с кем...'), вошел в состав ИЛ
вместе с апеллятивами, например: каз. м. Жолдас 'спутник', кирг. м. Жолдогикан, туркм. м. Ёлдашбащ тат. и узб. м. Адат < Атдаш 'тезка', узб. ж.
Адашбибщ Адашхон. А вот старое, ныне не употребляющееся, татарское м.
ИЛ Ардаш (< Арадаги) 'товарищ по промежутку' было образовано уже на
антропонимическом уровне, т. е. путем присоединения к апеллятиву ара 'про
межуток' суффикса -даш\ это имя давали мальчику, родившемуся через четырепять лет после рождения первого ребенка; оно сохранилось в фамилии Ардашев [Саттаров 1981: 35].
Глагольные показатели в И Л
Среди глагольных форм довольно часто употребляются формы повелитель
ного наклонения (с нулевым суффиксом 2 л. ед. ч. и с суффиксом 3 л. ед. ч.

-сын/-сен/-син/-сун/-сун). Они могут быть обращены к Богу с просьбой, моль
бой о рожден™ ребенка. При этом только в одном татарском м. ИЛ Бирчебай
мы видим прямое обращение к Богу, здесь использована форма 2 л. ед. ч. от
глагола бир- 'давать' + частица -че со значением просьбы, мольбы. Косвенные
пожелания, обращенные к Богу, выражены в ИЛ типа узб. м. Булсин 'пусть бу
дет, пусть родится', каз. ж. Болсыной, старого таг. м. Бирсенбай. Другие ИЛ с
глагольным компонентом 2 или 3 л. ед. ч. повелительного наклонения обраще
ны к ребенку либо с пожеланием, чтобы он родился, либо с пожеланием, чтобы
он родился/рос крепким, богатым, радостным и т.д., например: каз. м. Байбол
'мальчик, родись' или 'будь/стань богатым', туркм. ж. Болгиат 'будь/стань
радостной', Турсун 'пусть живет', м. Дурсунбой 'пусть мальчик живет', таг. м.
YcmupQK 'расти, как опора', букв, 'расти, тополь', кирг. м. Бакболот 'родись
крепким, как булат', букв, 'взгляни, булат', узб. м. Тухтаали 'остановись, т.е.
останься жить, Али'. В ж. ИЛ глагольная основа со значением 'остановиться'
имеет иной смысл: 'остановитесь, т. е. больше не рождайтесь, девочки, пусть
в дальнейшем рождаются мальчики'. Этот смысл заключен, например, в турк
менских ж. ИЛ Тогтабиби и Тогтабике. Глаголы, выражающие положительные
эмоции, могут и не иметь пожелательного значения, если употреблены в форме
2 л. ед. ч. повелительного наклонения, они скорее передают отношение роди
телей и родственников к рождению ребенка. Так, таг. м. ИЛ Сѳенбай — это
скорее не 'радуйся, мальчик', а 'мальчик, которому рады', узб. м. Кувонбой то
же, кирг. м. Сагыналы — 'Али, по которому скучали, тосковали'. ИЛ в форме
3 л. ед. ч. или содержащие эту форму как компонент — пожелательные, напри
мер: узб. м. Кувонсш 'пусть радуется' или 'пусть живет и радуется', кирг. м. и
ж. Журсун 'пусть живет', букв, 'пусть ходит', узб. м. Юрсинбек, ж. Юрсиной.
Вполне вероятно, что значение ИЛ или компонента Дурсун, Турсун, Кувоисин,
Журсун и т. п. следует рассматривать как пожелание долголетия.
Из форм прошедшего времени в ИЛ употребляются 3 л. ед. ч. прошед
шего категорического времени с суффиксом -ды /-de /-du /-ді /-ду /-ду и 3
л. ед. ч. прошедшего неочевидного (или результативного) времени с суф
фиксом -ган/-ган/-гэн/-ген/-гон/-гѳн/-ісан/-кан/-кэн/-кон/-кѳон
и -мыш/
-миш/-муш/-муш.
Чаще встречается первая форма, особенно от глаголов бер-/
бир- 'давать', гел-/кел- 'явиться', в ИЛ 'родиться', бол-/ бул-/ бул- 'быть, стать',
в ИЛ также 'родиться', дур-/тур- 'остановиться', т.е. 'выжить', 'остаться
жить' (если родился слабым или был болен). Имеются ИЛ, состоящие из одной
этой формы, например: кирг., узб. м. Берди '[Бог] дал [сына]', туркм. ж. Болды
'родилась', кирг. м. и ж. Болду, узб. м. и ж. Булди, туркм. м. Гелди, кирг. м. Ren
du. Эта форма широко представлена в сложных ИЛ, например: каз. м. Бердіяр
'[Бог] дал друга, возлюбленного', кирг. м. Бердибек '[Бот] дал бека' или '[Бог]
дал мальчика', туркм. м. Дурдыберди '[Бог] дал мальчика Дурды', тат. м. Ишбирде '[Бог] дал пару, ровню, друга, товарища'; кирг. м. Болдукан 'родился хан'
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или 'родился мальчик', таг. м. Акбулды 'родился светлый, счастливый', узб. ж.
Булдихон 'родилась девочка'; каз. м. Келдібай 'родился мальчик', туркм. м. Гелдибай то же, Бэьигелди 'пятый родился', узб. м. Омонкелди 'здоровый родился';
туркм. м. Дашдурды, по-видимому, ИЛ имеет значение 'мальчик остался жить,
пусть он станет крепким, как камень', узб. ж. Дурдигул* где гут 'цветок', м.
Турдиёр, где ёр 'друг, возлюбленный'.
Характерное для тюркских языков противопоставление «очевидность дей
ствия (форма на -оы/...) — неочевидность действия (форма на -гані...)» в ИЛ
нивелируется, здесь не имеет значения, был ли говорящий очевидцем рождения
ребенка или не был, имеет значение только сам факт рождения. По-видимому,
эти формы в ИЛ можно считать синонимами, ср., например: узб. м. и ж. Келган
и Келди 'родился' или 'родилась', кирг. м. Тулѳберди и Тулѳберген 'тот, кого
дали за плату' (по древнему обычаю, чтобы ввести в заблуждение злые силы
и защитить от них ребенка, его отдавали другим людям, а потом «выкупали»
у них за плату), узб. м. Булдибой и Булгонбой. Другие примеры с формой на
-ган/...: кирг. м. Оскон 'вырос, выросший', Кошберген '[Бог] дал пару', каз. м.
Баскан 'встал, вставший', т. е. 'родился, родившийся', узб. ж. Келганой 'роди
лась девочка, красивая, как луна'.
Форма на -л*ыш/... встречается реже, например: тат. м. Калмыш 'оставший
ся жить', Кѳнтумыш 'мальчик родился, когда всходило солнце', букв, 'солнце
родилось' (эти ИЛ не входят в современный татарский именник), кирг. м. Тилемиш 'мальчик, которого желали', туркм. м. Тогтпамыш 'оставшийся жить',
букв, 'остановившийся', последнее м. ИЛ имеет соответствия и в других язы
ках.
Среди глагольных форм в ИЛ часто встречается форма настоящего-буду
щего времени и причастия будущего времени с суффиксом -ар/-ыр/-р/-мас, на
пример: каз., туркм. м. Басар 'тот, кто встанет', узб. м. Босарбой, ж. Босархон,
тат. м. Яубасар, гдеяу 'враг', басар 'тот, кто подавит, победит' (татарское ИЛ в
современный именник не входит), туркм. м. Гонар 'тот, кто остановится на жи
тье', узб. м. Купар то же, каз. м. Тоцтаргали Тали, который останется жить',
узб. м. Севаржон 'душа, которая будет любить или которую будут любить',
кирг. м. Ѳлмѳс 'не умрет', 'будет долго жить'.
От глагола каз. тіле-, кирг. тиле-, тат. телэ-, туркм. диле-, узб. тыла- 'же
лать, просить, молить' в ИЛ образованы формы деепричастия на -п/~б ('поже
лав, попросив, умолив'), имени действия на -у/-у/-в ('желание, просьба, моль
ба') и отглагольного существительного на -к/-г (то же значение), например:
каз. м. Тілепберген, Тілеухан, кирг. м. Тилекмат, тат. м. Телокбай, Телэубай,
туркм. м. Дилевберди, Дилегберди, узб. м. Тилаббек, Тшабберди,
Тшакжон,
Тиловбек и др.
В некоторых ИЛ представлена форма отглагольного существительного с
суффиксом -ыш/-ыс/-иш/-уш, например: аз. м. Бахыш 'рождение', букв, 'взгляд,

глядение, смотрение', узб. м. Бощш то же, Боцишжон, каз. м. К,оныс 'останов
ка на житье', кирг. м. Копуш то же, узб. м. Туришбой, где туриш 'житье, жизнь'.
Иногда в ИЛ встречаются интересные сочетания различных глагольных
форм, например: туркм. м. ИЛ Гелдиберен, букв, 'явился данный [Богом]', узб.
ж. ИЛ Тухтатурсун, где тухта 'остановись', а турсун 'пусть живет (долго)'.
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С п и с о к сокращений
аз. — азербайджанский
ж. — женское
каз. — казахский
кирг. — киргизский
м. — мужское
тат. — татарский
туркм. — туркменский
узб. — узбекский
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Семантическая типология русских улыбок
Еще в ребячестве, бессмысленный и злой,
Я встретил старика с плешивой головой.
С очами быстрыми, зерцалом мысли гибкой,
С устами, сжатыми наморщенной улыбкой.

А. Пушкин
Введение
В статье [Реформатский 1963] речь шла о характере и способах совместно
го существования в одном коммуникативном акте нескольких знаковых систем
и затрагивались различные проблемы, относящиеся к особенностям функци
онирования в речи знаков разной природы и к анализу их поведения в ин
терактивной деятельности. По мнению А. А. Реформатского, в акте устного
общения никогда не осуществляются простое кодирование смысла или пере
кодирование информации. В нем сосуществуют параллельно разные системы
обработки знаковой информации, и «хотя они как-то и конкурируют в прин
ципе, но не накладываются друг на друга, а представляют собой более слож
ное соотношение». Особенно важным для построения общей теории знаковой
коммуникации А. А. Реформатский считал выявление и описание различных
возможных корреляций между языковыми и неязыковыми знаковыми кодами и
построение типологии выделяемых в ходе такого анализа единиц и категорий.
Настоящая работа представляет собой фрагмент большого исследования,
предпринятого участниками семинара по невербальной семиотике, заседания
которого проходят еженедельно под руководством одного из авторов в Инсти
туте лингвистики РГГУ уже в течение ряда лет. Это исследование заключается
в построении внутриязыковой (русской) типологии невербальных актов в ее
соотношении с вербальной.
Описание типов русских улыбок родилось на перекрестке нескольких ин
теллектуальных и научных традиций, среди которых назовем в первую очередь
работы по невербальной семиотике (паралингвистике, кинесике и др., ср., на
пример: [Крейдлин 2000; Крейдлин, Григорьева, Григорьев 1996; Григорьева,
Григорьев, Крейдлин 2000]) и исследования по семантике и типологии, выпол
ненные в рамках Московской и Польской семантических школ (И. А. Мельчук,

А. К. Жолковский, Ю. Д. Апресян и их коллеги и ученики, А. Вежбицкая), а
также Московской типологической школы (А. Е. Кибрик и его коллеги и уче
ники).
В основе нашей работы лежат следующие допущения:
1) невербальные семиотические коды в коммуникативном акте тесно взаи
модействуют с естественным языком, и потому моделирование интерактивной
коммуникативной деятельности невозможно без изучения и описания меха
низмов такого взаимодействия;
2) базой для внутриязыковой типологии невербальных актов и метаязыком
для их описания должен стать особый семантический язык, один и тот же как
для невербальных, так и для вербальных актов, причем это должен быть язык
пропозиционального типа, призванный отражать мыслительные, психологиче
ские, ценностные или какие-то иные установки жестикулирующего (говоряще
го). Таким образом, в качестве единиц метаязыка не могут выступать выраже
ния типа «жесты приветствия» или «улыбки радости», каковые присутствуют в
подавляющем большинстве известных нам жестовых словарей и описаний. По
добные выражения годятся только для обозначения лексикографических типов
соответствующих кинематических единиц (см. ниже) и не могут служить тол
кованиями отдельных элементов языка жестов. Действительно, если строить
толкование только с помощью подобных семантических «атомов» или «моле
кул», то получается, что все жесты, попавшие, например, под рубрику «улыбки
радости» или, например, под рубрику «жесты прерывания контакта», следует
трактовать как синонимичные, что заведомо неверно;
3) жесты, под которыми мы здесь имеем в виду не только мануальные ки
немы, но и выражения лица, позы и знаковые телодвижения, имеют свой соб
ственный синтаксис, причем двух типов: внутренний синтаксис, задаваемый
правилами комбинаторики и упорядочивания разных видов жестов, и внешний,
обуславливающий правильную сочетаемость невербальных единиц с единица
ми естественного языка — словами, словосочетаниями, высказываниями;
4) исполнение и использование различных жестов зависит от культуры,
точнее, от ее требований и предпочтений [Эфрон 1972; Кендон 2000].
Практическая реализация сформулированных гипотез приводит к необхо
димости (а) ориентации на словарное представление собранной кинетической
информации с учетом семантики, синтаксиса и прагматики, а также на есте
ственно-языковое отображение жестов и на возможность параллельного звуко
вого сопровождения; (б) вытекающей отсюда необходимости построения се
мантического языка, на котором описываются все жесты, в частности русские
улыбки, и их языковые номинации; (в) определения особенностей функциони
рования русских улыбок в невербальных и вербальных текстах разных жанров
и стилей.

Объектом нашего исследования является жест улыбка. Точнее, улыбка,
как мы пытаемся продемонстрировать, представляет собой не один жест, а
целый класс жестов.
Улыбка — исключительно важный социальный и культурный феномен, и в
современном обществе роль улыбки еще более возрастает. Связано это в пер
вую очередь с ростом числа и важности социальных и культурных ритуалов:
речь идет о таких ситуациях общения, как представление-знакомство, ведение
деловых и политических переговоров, ритуализованные визиты и приемы, по
сещение банков, магазинов и других учреждений. Отметим и сегодняшнюю
роль рекламы, где улыбка чуть ли не обязательный элемент. Во всех этих
случаях мы сталкиваемся с улыбками разных типов, видов и форм.
Большая часть улыбок является прагматически освоенными жестами, то
есть стали устойчивыми и привычными для людей данного этноса или данной
вультуры и употребляются сравнительно часто, в то время как прагматически
неосвоенные невербальные единицы используются в коммуникативном акте в
гораздо меньшей степени и далеко не всегда распознаются как жесты. Праг
матически освоенные жесты образуют центр невербальной системы любого
языка тела, а неосвоенные составляют периферию системы или вообще еще
только находятся на пути в лексикон данного невербального языка. Важным
показателем того, что жест относится к прагматически освоенным, является
наличие у него стандартного языкового обозначения в виде закрепленной но
минации (а чаще — нескольких синонимичных номинаций). Прагматически
неосвоенные или плохо освоенные единицы не имеют общепринятого языко
вого имени (впрочем, некоторые освоенные жесты тоже не имеют стандартного
языкового наименования, см., например, разбираемый ниже жест «улыбнуть
ся одними уголками рта»).
Улыбкам как семиотически нагруженным единицам посвящено довольно
много исследований. По всей видимости, человеком, с которого начинается
систематическое изучение движений тела и мимики лица, был Дж. Лафатер,
который в 1792 г. опубликовал «Эссе по физиогномике». Он был первым, кто
провел подробное наблюдение и описание корреляций между выражениями
лица и конфигурациями тела, с одной стороны, и типами личностных харак
теристик человека — с другой. Его последователь Ч. Белл [Белл 1844], анатом,
физиолог, хирург и художник, был одним из первых, кто заинтересовался вы
ражениями эмоций на человеческом лице. Исследования Ч. Белла в области
функционального анализа нервной системы заставили обратить внимание на
соотношение различных частей тела и деятельности отдельных групп мускулов
и нервов, функционально ответственных, как тогда считали, за выражаемые с
их помощью эмоции. В частности, он пришел к заключению, что все сильные
чувства, такие как страх, ярость, радость или горе, сопровождаются измене
ниями в дыхании, а также мускульной активности лица и корпуса (поскольку

мускульная активность сама находится под действием изменившихся моделей
дыхания). Как пишет сам Ч. Белл, «чтобы понять, как выражается эмоция,
требуется тщательное изучение анатомии лица и органов дыхания».
Одним из первых, кто специально занялся исследованием эмоций и их
проявлений на лицах у человека и животного, был Ч. Дарвин. В своей работе
[Дарвин 1872/1965] он пишет о том, что наиболее яркие эмоции проявляются
у человека в мимике и в выражении глаз, а из мимических жестов наиболее
ярким является улыбка.
В особенности много работ посвящено происхождению улыбки и ее эво
люции. В статье [Хофф 1976] речь идет о возникновении улыбок у высших
приматов. Утверждается, что улыбка восходит к мимике обнаженных зубов,
которая у всех обезьян связана с подчинением и легким испугом. В то же время
противопоставленный улыбке, но тесно с ней связанный смех филогенетиче
ски соотнесен с игровым лицом (с так называемым игровым покусыванием,
легкой агрессивностью и демонстрацией дружественных намерений субъек
та). О происхождении улыбок говорится и в статье [Блертон-Джоунз 1972], где
представлены результаты наблюдений над улыбками у дошкольников и конста
тирована значимость социальной функции улыбок у детей при установлении
ими контактов. Там же выявлена важная функция улыбок — функция умиротво
рения (ср. русское сочетание примирительная улыбка); в этой функции улыбка
у детей сходна с мимикой подчинения и страха у обезьян. Эти и последующие
исследования Ван Хоффа вместе с С. Пройшофтом о социальных функциях
улыбок и смеха (см., в частности, [Пройшофт, Хофф 1997]) показали исклю
чительно важную роль открытого рта и обнаженных зубов при исполнении
основных видов улыбок.
Улыбкам посвящены также многочисленные работы П. Экмана и его коллег
(см., например, [Экман 1992; Экман, Фризен 1982; Экман, Дэвидсон, Фризен
1990]), однако, как и упомянутые выше исследования, все они лежат в области
антропологии, психологии и физиологии, но не лингвистики. Не умаляя их
ценности, заметим, что лингвистический аспект улыбок вообще остался в сто
роне от основного течения: ни лингвистический анализ улыбок и их вариантов,
ни соотношения языковых номинаций улыбок с реально воспроизводимыми
улыбками не были, насколько нам известно, предметом специальных работ по
лингвистике и кинесике, причем это касается как русских улыбок, так и иных.
Между тем легко показать, что одна только вариативность в составе русских
улыбок, как видно из их разнообразных номинаций и физических реализаций,
может стать объектом отдельного анализа. Русские люди последовательно раз
личают, например, названия таких жестов, как улыбка и усмешка, оскал,
ухмылка и гримаса.
Отсюда, кстати, ошибочно считать, как это делает в одной из своих ра
бот Анна Вежбицкая [Вежбицкая 1995], что улыбка одна, и давать толкование

улыбке, исходя именно из такой презумпции. Как нам кажется, ею не учиты
ваются не только ранее приведенные различия в именах жестов, но и языковые
операторы, видообразующие и модифицирующие улыбку, например прилага
тельные при именах и наречия при глаголах. Ср., такие разные жесты, как гол
ливудская улыбка, которую все носители русской культуры воспринимают
как неискреннюю, ненастоящую улыбку, или к р и в а я улыбка, которая скорее
напоминает ухмылку, чем настоящую улыбку.
§ 1. Семантическая типология русских улыбок —
постановка задачи
Вопрос о внутриязыковой семантической типологии улыбок даже не ста
вился. Не рассматривалось и соотношение между названием классов жестов —
улыбка — и глаголом улыбаться. Между тем это соотношение достаточно
нетривиальное и интересное для изучения, ср. широкая улыбка — широко улы
баться и знакомая улыбка — *знакомо улыбаться.
Хотя типология улыбок до сих пор не попадала в сферу внимания ученых,
некоторые из исследователей, в основном психологи, выделяли и описывали
отдельные разновидности улыбок. Из известных нам исследователей, которые,
по всей видимости первыми, пытались выделить наиболее часто встречающи
еся виды улыбок, были Ч. Бранниган и Д. Хамфриз (см. [Бранниган, Хамфриз
1967]). Они рассматривали как отдельные три вида улыбок: «simple smile»
'обыкновенная улыбка', «upper smile» 'улыбка, приоткрывающая верхние зу
бы', «broad smile» 'широкая улыбка' [Бранниган, Хамфриз 1967: 44], и это
деление, как нетрудно видеть, основано на физических признаках улыбок (см.
о физических признаках ниже).
Наша работа по созданию семантической типологии русских улыбок стро
илась следующим образом. Из данных, собранных в процессе наблюдений над
улыбками как жестами, реально исполняемыми людьми, и из текстовых номи
наций улыбок, взятых из большого массива русских текстов, были получены
классификационные дифференциальные признаки, по которым в дальнейшем
осуществлялась классификация. Более конкретно, невербальный материал был
взят из различных видеозаписей, сделанных любительской камерой, а также
из повседневных визуальных наблюдений, а вербальный материал — из произ
ведений русских писателей с начала до конца X X века.
На первом этапе мы решили уделить больше внимания языковым обозна
чениям улыбок и их синтаксическому строению. Дело в том, что нам хотелось
выяснить, во-первых, как обозначают разные виды улыбок русские писатели и,
во-вторых, можно ли восстановить улыбку по ее описанию. При этом нами бы
ли выдвинуты и подвергнуты проверке следующие предварительные гипотезы:

— за каждым видом улыбок стоят не только конкретные значения диффе
ренциальных признаков, определяющих лексикографический портрет улыбки,
но и интегральные признаки, задающие ее лексикографический тип (в смыс
ле Ю. Д. Апресяна, см. [Апресян 1986]), или лексикографическую семью (в
смысле Р. Познера и возглавляемой им Берлинской семиотической школы, см.
[Познер, Крюгер, Нолль, Серенари 1998]). Лексикографический тип, как из
вестно, определяет семантические признаки, общие для всех членов данного
класса и отличные от всех элементов других выделяемых классов;
— русские улыбки многофункциональны. Во-первых, они скрывают за со
бой целый ряд смыслов, обеспечивающих нормальное протекание речевой ком
муникации, в частности такую важную ее социальную функцию, как установ
ление контакта или желание поддерживать его, а также такие смыслы, как
приветливость, искренность и ряд других. Во-вторых, они большей частью
являются симптоматическими эмблемами (в смысле работы [Григорьева, Гри
горьев, Крейдлин 1999]), т.е. жестами, выражающими эмоциональное состо
яние жестикулирующего, ср. характерные русские улыбки счастья, грустной
иронии, смущения, растерянности и др.;
— обозначения русских улыбок допускают значительную вариативность:
синтаксическую, лексическую и стилистическую. Ср. улыбка счастья и счаст
ливая улыбка, улыбка и улыбочка, улыбнулся, одарил улыбкой и расплылся в
улыбке',
— названия русских улыбок дают богатые по численности и лексическому
разнообразию синонимические ряды, соответствующие, по всей видимости,
одному жесту. Рассмотрим ряд радостная, довольная, радужная, счастливая,
веселая улыбка. Эти номинации отражают главное значение и функцию улыбки
как жеста радости и удовольствия, что составляет смысловой инвариант ряда,
ср. «enjoyment smile» в терминологии П. Экмана и У. Фризена. Так улыбаются,
в частности, даже слепые дети, которые не могли видеть улыбку вообще и
которых этому жесту никто не учил. Как утверждает К. Мори-Руан [Мори-Руан
2000], слепые дети радостной улыбкой реагируют на некое приятное событие
или на что-то смешное. Это подтверждается также в работе [Уэйнрайт 1999],
где говорится: «Даже слепые от рождения дети, никогда ни видевшие чужого
лица, улыбаются, когда что-то им нравится» [Уэйнрайт 1999: 52]. Впрочем, в
обеих работах не проводилось четкого различия между улыбкой и смехом, что,
на наш взгляд, следовало бы сделать.
§ 2. Семантическая т и п о л о г и я русских улыбок — результаты
Основные признаки, различающие виды улыбок, разбиваются на классы:
физические признаки, социальные признаки, психические признаки, разные
оценки (то, что лингвисты обычно называют модальными характеристиками)

и др. Эти признаки в русском языке регулярно выражаются прилагательными,
поэтому классификация улыбок может одновременно служить и семантической
классификацией прилагательных.
1. Ф и з и ч е с к и е п р и з н а к и
Из физических признаков назовем прежде всего форму и степень открыто
сти рта. Наши языковые данные подтверждают гипотезу этологов и антропо
логов о важной роли формы рта и зубов в формировании жестов-улыбок.
Мы различаем улыбки, в названии которых отображается участие тех или
иных органов при ее производстве, и улыбки, в названии которых отражается
восприятие формы рта, зубов и под. адресатом.
К первой группе относятся, например, белозубая улыбка, т.е. улыбка
с достаточно широко открытым ртом, ртом, открывающим белые зубы, ср.
(1)2? этот момент дверь открылась и из соседнего помещения вышел высокий
представительный джентльмен с широкой белозубой улыбкой, сразу выда
вавшей в нем иностранца, или «улыбнуться одними уголками рта» — жест,
не имеющий стандартной номинации (и потому его название взято в кавыч
ки). Это своеобразная, еле заметная улыбка, в образовании которой участвуют
только уголки рта.
Ко второй группе относятся тонкая улыбка, выражающая эффект от вос
приятия почти сомкнутых, вытянутых в одну линию губ, при этом зубы не
видны; широкая улыбка, когда рот широко раскрыт, зубы видны, глаза обыч
но светятся радостью, и ряд других. Многие из подобных названий в своей
смысловой структуре содержат элемент оценки. Отметим, что наличие оце
ночных компонентов в семантической структуре улыбок является характерным
признаком этого класса жестов. Видообразующие прилагательные кривая, на
тянутая, дрожащая являются языковыми характеристиками формы улыбки,
но это не только показатели формы, но и слова, передающие ее отрицательную
оценку со стороны говорящего. Приведем один пример: (2) У меня отнялся
язык. И они, кажется, это почувствовали. — Ты тоже без дела не останешь
ся! — генерал улыбнулся, но улыбка его была натянутой и неохотной.
Еще один физический признак, характеризующий улыбки, — интенсив
ность. Параметр интенсивности обусловлен действием основного скулового,
или, как говорят физиологи, зигоматического, мускула лица (zygomatic ma
jor). Изучавший социальную функцию улыбок А. Фридланд [Фридланд 1994]
показал, что как в случае воображаемого, так и в случае реального партне
ра главную роль играет именно этот мускул, идущий вдоль лица от угла губ
вверх к передней части уха. Он пишет [Фридланд 1994: 236], что при воспро
изводстве улыбки «наблюдающий ее адресат физически может отсутствовать:
активная работа скулового мускула точно так же происходит и при психоло
гическом наблюдателе (psychological coviewer)». Отметим, что, строго говоря,
степень интенсивности создается не одной только улыбкой, но комплексом

улыбка + отдельные компоненты некоторых других мимических (и не только
мимических) жестов, прежде всего жестов глаз. Известно, что в производ
стве слабой улыбки, равно как и вымученной, блеклой и т.д., участвуют
только скуловые мышцы, а большая степень открытости рта и, соответствен
но, большая интенсивность влечет за собой активизацию околоорбитных, т. е.
расположенных около глаз, мускул (существует даже понятие «улыбка Дюшена» для жеста с подобной физической реализацией, см. [Дюшен 1990; Экман,
Дэвидсон, Фризен 1990]). Можно, таким образом, считать, что слабая улыбка
является лишь подобием обычной улыбки, особым жестом, свидетельствую
щим о болезненном состоянии человека, его физической немощи и некоторых
особых психических состояниях или отношениях к адресату (робость, почте
ние). Близкие к ней бледная, тусклая, вымученная улыбка подчеркивают разные
оценки, связанные с тем или иным состоянием жестикулирующего, однако все
они передают слабую по интенсивности улыбку. Эти прилагательные здесь
модифицирующие, а не видообразующие.
2. К физическим признакам примыкает п р и з н а к , в р е м е н и . Мы пред
лагаем различать два разных признака времени — абсолютное и относительное
время.
Абсолютное время характеризует улыбку по ее длительности; ср. сочета
ния — имена улыбок, такие как мимолетная или застывшая улыбка. Так, ха
рактеризующие улыбку прилагательные выражают признак длительности как
вторичный по отношению к другим свойствам, например статичность, измен
чивость, неуловимость. Неуловимая улыбка — это 'настолько быстрая улыбка,
что как бы незаметная и потому трудно фиксируемая', постоянная улыбка от
личает человека, улыбающегося все время, а близкая к ней неизменная улыбка
говорит о том, что улыбка не сходит с лица и что форма ее не меняется.
Относительное время представляет собой параметр, назначение которого
показать, что произведенная улыбка совершается невовремя. Например, запоз
далая улыбка говорит о том, что произведший ее человек совершил неумест
ное действие, так как время, когда было уместно улыбаться, прошло, ср. (3) На
другой день был к обеду его шурин, говорили как раз об иске Горна, дочка с
некрасивой жадностью пожирала шоколадный крем, жена ставила вопросы
невпопад. «Что ты, с луны, что ли, свалилась?» — сказал он и запоздалой
улыбкой попытался смягчить выказанное раздражение (Набоков, «Защита
Лужина»).
Временные прилагательные занимают в известной степени промежуточное
положение между словами, характеризующими улыбку как жест, т. е. ее разно
образные физические параметры, и словами, характеризующими ментальное,
психическое или физическое состояние субъекта — носителя улыбки. Дей
ствительно, сочетание постоянная улыбка, как мы уже говорили, характеризу
ет человека, с лица которого улыбка не сходит. Вместе с тем прилагательное

постоянный обозначает также свойство самой улыбки — ее длительность. При
лагательные относительного времени, например запоздалая улыбка, несвоевре
менная улыбка и подобные, саму улыбку семантически не определяют; они
говорят нам нечто о ситуации в целом, т. е. и о самом жестикулирующем и об
отношении его действий ко времени.
*
3. Перейдем теперь к с о ц и а л ь н ы м п р и з н а к а м . Кинетическими
переменными, не только определяющими вид улыбки, но и фактически зада
ющими контекст ее употребления, являются стандартные социальные характе
ристики жестикулирующего — его возраст, профессия (в том числе обозначе
ние местности, щ е распространена данная профессия, ср. жест голливудская
улыбка), социальные и межперсональные отношения между коммуникантами.
Что касается возраста, то в русском языке жестов выделяется как особая
детская улыбка, свойственная только взрослым (при этом взрослой улыб
ки нет) или младенческая улыбка, см. (4) Итак, граждане, — заговорил
Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, сейчас перед вами выступит...
(Булгаков, «Мастер и Маргарита»).
Скажем несколько слов по поводу отражения в названиях улыбок профес
сии их носителя. Есть профессиональная клоунская улыбка, есть голливудская
улыбка. Название последней явно заимствовано, однако жест и по форме и
по семантике прочно вошел в центр русского языка жестов. Так мы называ
ем улыбку искусственную, деланную, фальшивую, но поскольку в намерения
жестикулирующего входит показать ею хорошее отношение к адресату или
(возможно, в действительности не испытываемые в данный момент) хорошие
чувства, ее физическая реализация должна максимально походить на настоя
щую улыбку. Так обычно улыбаются красавицы с обложек журналов, ведущие
телепрограмм, продавцы.
Помимо названий улыбок по видам профессий, имеется и родовая про
фессиональная улыбка. Она свойственна продавцам, банковским служащим,
врачам, работникам ЗАГСа и многим другим, ср. (5) При этом все встали. По
сле чего, с профессиональной улыбкой, чиновник почтил новобрачных сырым
рукопожатием, и все было кончено (Набоков, «Защита Лужина»),
Интересно, что не существует таких видовых профессиональных, стерео
типных для русского языка улыбок типа командирская, тренерская, учи
тельская улыбка и т.п. (ср. существование командирского, тренерского,
учительского голосов, о чем см. в работе [Крейдлин 1999]).
Важное место в ряду социальных параметров занимают отношения между
участниками коммуникации. Их выражение с помощью улыбок является ти
пичным коммуникативным приемом, который с высокой частотой фиксируется
в русских текстах. Вежливость, почтительность, учтивость и некоторые другие
качества — все они могут передаваться с помощью улыбок.

Признак пола к русским улыбкам не применим: нет ни женских, ни муж
ских улыбок.
4. Зато ф и з и ч е с к о е с о с т о я н и е человека легко передается с по
мощью улыбок, и мы говорим о болезненной улыбке или о бледной улыбке. При
этом выражается только плохое физическое состояние. Прилагательные физи
ческого состояния могут описывать и некоторые психологические состояния
человека (робость, застенчивость и т.п.), и этим они сходны с прилагатель
ными интенсивности, ср., например, текст (6) Я увидел этого человека через
несколько дней. Он бы невысок, хрупок, светловолос, с предупредительными
без угодливости манерами. Говорил тихо и немного, улыбка у него была неуве
ренная, застенчивая, болезненная какая-то.
5. Наибольшую по численности группу занимают п с и х о л о г и ч е с к и е
п р и з н а к и и выражающие их прилагательные, которые бывают нескольких
смысловых типов.
Первую группу составляют модифицирующие улыбку прилагательные, ко
торые выражают актуальное эмоциональное состояние жестикулирующего.
Грустная улыбка — это улыбка на лице грустящего человека; рассеянная улыб
ка — улыбка рассеянного человека, ср. также страдальческая, смущенная, злая
улыбки. Например, (7) Я вспомнил о том, как я не собирался дожить до этой
зимы, до первого снега. Это вызвало у меня грустную улыбку.
Вторую группу образуют прилагательные, выражающие постоянное свой
ство, а не временное состояние: мудрая, умная, самодовольная улыбки. В ту
же группу входит и рассеянная улыбка.
В третью группу входят слова, обозначающие отношение жестикулирую
щего а) к адресату, б) к ситуации или предмету речи, а возможно, и к третьему
лицу Имена виноватая, заискивающая, дружелюбная, приветливая, обольсти
тельная и под. применительно к улыбке выражают отношение к адресату, тор
жествующая, скептическая — к ситуации или третьему лицу. Ср., например,
(8): — В Таллине опохмелимся, — сказал Жбанков, — есть около шести рублей.
А хочешь, я тебе приятную вещь скажу? Жбанков подмигнул мне. Радостная,
торжествующая улыбка преобразила его лицо. — Сказать? Мне еще Жора
семьдесят копеек должен!..
Четвертая группа состоит из прилагательных, которые отражают намере
ния жестикулирующего по отношению к собеседнику, например желание его
приободрить, утешить, успокоить, ср. успокаивающая, ободряющая улыбки.
Пятая группа — это прилагательные, описывающие соответствие или несо
ответствие улыбки реальному психологическому состоянию улыбающегося
{искусственная, фальшивая, искренняя и под. улыбки).
А шестая группа — это прилагательные, передающие стилистические осо
бенности поведения человека или стилистические особенности текста, — иро
ничная, неофициальная или официальная улыбки.

Последняя, седьмая, группа психологических прилагательных образована
словами, дающими улыбке оценку, — гадкая улыбка, неприятная улыбка и т. д.
Конечно, компонент оценки присутствует во многих прилагательных, о чем
уже говорилось выше, но у прилагательных данной группы оценочная функция
является основной.
•
Иногда, как известно, однозначно установить сферу действия прилагатель
ного не удается; так, у сочетания злобная улыбка наблюдается контаминация
двух смыслов: с одной стороны, злобная улыбка может выражать злобное от
ношение к адресату, а с другой стороны, быть вызвана какими-то аспектами
ситуации.
6. Еще один, отдельный, класс образуют прилагательные, являющиеся ме
тафорическими описаниями улыбок. Культурная маркированность лица как
части тела широко отражается в устойчивых полусвободных сочетаниях. При
менительно к улыбке используется целый ряд метафор. Во-первых, это мета
фора света, ср. ослепительная улыбка, сияющая улыбка, яркая улыбка: когда у
человека лицо сияет от радости или освещается радостью, то мы понимаем,
что он улыбается. Напротив, отсутствие света, т. е. когда лицо омрачилось, по
темнело, тень пробежала по лицу и т. п., говорит о том, что улыбки на лице нет.
Во-вторых, это метафора движения улыбки (ускользающая, убегающая улыбки,
ср. также расплыться в улыбке). В-третьих, это метафоры «вкуса» — сладкая,
слащавая, кислая и горькая улыбки, в-четвертых, метафора «мягкости» — мяг
кая улыбка, в-пятых, «тепла» (ср. (10) «Фрейлейн Петере, — с мягкой улыбкой
обратился к ней Кречмар, — я хочу вам представить создателя знаменитого
зверька») и, возможно, некоторые другие типы метафор. Сделаем один важный
вывод, который был получен нами в ходе анализа. Все эти метафоры говорят
о том, что в норме русское «позитивное» лицо должно быть теплым и по
движным; если лицо не выражает эмоций, то оно метафорически передается в
русском языке с помощью выражений образа застывшей жидкости или твер
дого предмета, ср. застывшее, неподвижное, деревянное, каменное лицо. На
таком лице улыбки также быть не может, и такое лицо обычно оценивается
как плохое.
Выше мы перечислили основные типы языковых номинаций русских улы
бок, связанные с семантическими свойствами прилагательных. Можно было бы
с самого начала пойти по другому пути, выделив прежде всего прилагатель
ные, которые характеризуют улыбку и которые являются видообразующими не
только для названий жестов, но и для самих жестов как единиц русского невер
бального языка, противопоставив им прилагательные, которые характеризуют
производителя жеста.
Рассмотрим получившуюся классификацию:

Улыбка
Форма
— органы
а) губы
б) зубы
в) рот
*
— восприятие
Время
— абсолютное
— относительное
Интенсивность
Производитель улыбки
Социальный признак
— возраст
— профессия
— социальные отношения между говорящими
Биологический признак
Психологический признак
— эмоциональное состояние жестикулирующего
— свойство жестикулирующего
— отношение жестикулирующего к
а) адресату
б) ситуации, предмету речи или третьему лицу
— коммуникативные намерения жестикулирующего
— соответствие актуальному психологическому состоянию
— стилистические особенности
— оценка улыбки
Метафоры
— света
— движения
— вкуса:
а) сладость
б) горечь
в) кислота
— мягкости
— тепла
Всего нами было собрано 130 прилагательных, и среди них: белозубая
(форма, зубы), блаженная (психологический признак, эмоциональное состоя
ние жестикулирующего), болезненная (биологический признак), вежливая (со
циальный признак, социальные отношения между говорящими), выжидатель
ная (психологический признак, эмоциональное состояние жестикулирующего
или время, относительное), гадкая (психологический признак, оценка), добрая
(психологический признак, эмоциональное состояние жестикулирующего или
свойство жестикулирующего), доброжелательная (психологический признак,

коммуникативные намерения жестикулирующего), дрожащая (форма, губы),
ехидная (психологический признак, стилистические особенности), кислая (ме
тафора, кислота), любезная (социальный признак, социальные отношения меж
ду говорящими), мрачная (метафора, свет), натянутая (форма, восприятие),
холодная (метафора, тепло). Эти примеры, как нам кажется, дают наглядное
представление о семантическом богатстве русских улыбок.
§ 3. Реконструкция улыбки по ее языковому о п и с а н и ю
При любом способе построения типологии улыбок встает правомерный
вопрос: как соотносятся языковые обозначения улыбок, характеризующие же
стикулирующего, с реальными русскими улыбками. Речь идет о задаче рекон
струкции жеста по его языковому описанию. Поясним, что мы имеем в виду.
Допустим, что мы встречаемся со следующим текстом: (11) Левий улыб
нулся столь недоброй улыбкой, что лицо обезобразилось совершенно (Булгаков,
«Мастер и Маргарита»). Сам факт кардинального преображения лица, о кото
ром здесь идет речь, независимо от того, есть ли в нем языковая характеристика
улыбки как недоброй, свидетельствует о том, что вызвавший трансформацию
лица жест не является стереотипным, нормальным, обыкновенным. Меняется
форма улыбки, ее физическая реализация. Что же имеется в виду под недоброй
улыбкойі Очевидно, что это не только форма улыбки, т. е. новая форма рта и
положение губ, но также и выражение глаз, и форма бровей, и напряженность
лица и позы. Иными словами, за языковым выражением недобрая улыбка скры
вается не один жест улыбки, а пелый жестовый комплекс. И такая ситуация,
по нашим наблюдениям, имеет место во всех случаях с психологическими и
социальными прилагательными, на что указывает сразу несколько факторов:
1) языковой контекст номинации жеста; 2) улыбки, наблюдаемые в конкрет
ных ситуациях, и 3) комментарий лиц, наблюдающих ту или иную улыбку
(такой комментарий можно увидеть в сценариях к фильмам, в рекомендациях
режиссеров, в ремарках в текстах сценических произведений).
Приведем другие примеры того, как может идти реконструкция жеста. Нач
нем с того, что рассмотрим, как под действием некоторых элементов языкового
контекста восстанавливается определенный вид улыбки. Рассмотрим следую
щий текст: (12) — Павел Константиныч! — проговорил он умоляющим голо
сом. — Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны,
бодры, не уставайте делать добро!.. И все это Иван Иваныч проговорил с
жалкой, просящею
улыбкой.
В авторской ремарке, вводящей слова обращения, указан вид голоса, кото
рым оно произносится. Умоляющий голос как параязыковой элемент жестко
привязан к определенным русским жестам, таким как прикладывание рук
к груди, наклон корпуса в сторону адресата, при этом физическая дистанция

между говорящим и адресатом по сравнению с нормой уменьшена (русская
культура не контактная). Сюда же можно отнести и конкретную улыбку, а
именно ту, о которой говорится в тексте. Таким образом, мы наблюдаем троя
кое семантическое согласование: жеста, голоса и языковых обозначений того
и другого.
>
В русской культуре некоторые виды улыбок прочно вошли в центр жестовой системы. Они допускают сравнительно малую вариативность как в
номинации, так и в самом движении; они высокочастотны, хотя и ситуативны,
т. е. привязаны к строго фиксированным ситуациям, речевым и невербальным
актам. Приветствия и знакомства, поздравления и пожелания — все эти семи
отические акты связаны с приветливыми улыбками. Приветливая улыбка в
подобных ситуациях появляется почти всеща. Она индуцирует такие культурно
и социально нагруженные смыслы, как 'приветливость', 'доброжелательность',
'радушие* и проч. Отсюда устанавливается близость приветливой улыбки к
другим ее видам — широкой, доброжелательной и др., т. е. все эти улыб
ки объединяются в один семантический класс. Приветливая улыбка — это
улыбка с широко открытым ртом, поза свободная, корпус устремлен к адреса
ту, глаза радостно смотрят на адресата. Обычно она сопровождается словами,
передающими радость от встречи с адресатом или радость за него.
Обратимся теперь к комментариям в пьесах. Так, в пьесе Жан-Поля Сартра
«Дьявол и Господь Бог» происходит диалог, где банкир предлагает архиепи
скопу сделать то, что тот и сам бы хотел сделать, но не может и потому в ответ,
как сказано в ремарке, «печально улыбается и пожимает плечами». Мы пони
маем, что улыбка архиепископа меньше всего похожа на нормальную, на что
указывает наречие печально. Жесты печали — это нахмуренный лоб, напря
женный рот, сжатые губы, скованная поза, и они не сочетаются с открытой
широкой улыбкой. Печальная улыбка должна соответствовать всем этим эле
ментам: она образуется из комбинации почти прикрытого рта, губы при этом
чуть скривлены, глаза могут не смотреть на адресата.
Для правильной интерпретации улыбки необходимо также исследовать ее
невербальный контекст. Рассмотрим текст (13): — Телохранитель? — удивленно
переспросила Розочка. — Зачем он нам? — Да и дорого, наверное? — под
хватила Зинаида Александровна. — Не беспокойтесь, все оговорено в вашем
контракте! — с вежливой улыбкой поклонился им Эммануэль.
Здесь мы видим совместное исполнение двух жестов — мимического (улыб
ки) и знакового телодвижения (поклона), причем имеется в виду не очень
низкий поклон, т.е. выражение вежливости, но не раболепия. Поклон для
большинства культур, включая русскую, является жестом вежливости, и в нор
мальной ситуации улыбка должна соответствовать исполняемому телодвиже
нию, согласованному с контекстом. Таким образом, даже если бы не было

прилагательного, можно было бы легко восстановить вид улыбки. Жест улыб
ка должен сочетаться с выражением глаз, всего лица, позой, жестами рук,
иначе улыбка выглядит неестественной.
Заключение
В данной статье предложена типология русских улыбок и их номинаций.
На основе выделенных семантических признаков проведена классификация
сочетаний слова улыбка с разными прилагательными, как видообразующими,
дающими в сочетании со словом улыбка обозначение жеста, так и не видооб
разующими (модифицирующими). Кроме того, показано, как на основе кон
кретно-языковых описаний улыбок можно проводить реконструкцию стоящих
за ними реальных жестов.
Нам кажется, что подход от лингвистики позволит нам прийти к конечной
цели нашего исследования этого вида жестов — составлению словаря русских
улыбок — и выявить некоторые весьма тонкие различия между его отдельными
единицами.
Таким образом, в будущем планируется 1) составление словаря, где будут
предложены толкования основных русских улыбок и их номинаций; 2) описа
ние функций русских улыбок в акте коммуникации; 3) детальное исследование
метафор, используемых при описании улыбок; 4) анализ явления смеха (как
жеста, наиболее близкого к улыбке) в русском языке и русской культуре — вы
деление видов смеха, описание условий их функционирования, исследование
способов и механизмов вербальной и невербальной концептуализации смеха
в русском языке и русском языке тела; 5) изучение типов улыбок и смеха в
различных языках и культурах, выявление сходств и различий в их наимено
ваниях и реализациях.
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M . A . Кронгауз

Фамилия в русском языке и ее употребление
Вклад А. А. Реформатского в теорию имен собственных общеизвестен.
В его работах рассматривались проблемы перевода собственных имен, их
транслитерации и транскрипции и др. (см. хотя бы § 73. «Транскрипция»
в его учебнике «Введение в языковедение» [Реформатский 1967: 376—381]).
В настоящей статье речь идет об одной разновидности собственных имен, а
конкретнее, разновидности антропонимов — фамилии. Цель исследования со
стоит в описании функционирования фамилии в современной русской речи.
Следует заметить, что эта проблема связана и с проблемой перевода в целом,
так как в некоторых случаях адекватный перевод текста, содержащего фами
лию, требует не ее транслитерации или транскрипции, а замены на некоторую
другую языковую единицу, в частности другой антропоним.
Ф а м и л и я и категория л и ц а
В настоящей работе предлагается разбить употребления фамилии на три
основных группы в зависимости от того, к кому она относится. Три груп
пы соответствуют трем лицам, т. е. трем типам участия в речевом акте. Такое
соотнесение существенно учитывать не только для фамилий, но и для дру
гих антропонимов, поскольку их употребления «в разных лицах» значительно
различаются.
Итак, о первом лице можно говорить в том случае, если говорящий назы
вает по фамилии самого себя. Наиболее типичным, хотя и не единственно воз
можным, примером употребления имени собственного «в первом лице» может
служить самопредставление. О втором лице можно говорить, когда говорящий
называет по имени своего собеседника. Наиболее типичным примером второго
лица являются обращения. Наконец, третьим лицом следует считать называ
ние по имени человека, не участвующего в речевом акте. Наиболее типичным
примером третьего лица является простое референтное употребление имени.
Совершенно очевидно, что фамилия может использоваться во всех трех
лицах, однако для каждого лица существуют свои собственные ограничения,
накладываемые на ее употребление. В дальнейшем речь по умолчанию идет
о самостоятельном употреблении фамилии, т. е. без сопутствующих имени и

отчества или каких-либо других слов (например, товарищ, господин, рядовой
и т. д.). В противном же случае это специально оговаривается.
Дальнейшее и более глубокое изучение типов употребления антропони
мов и их связей с семантической (или, точнее, прагматической) категорией
лица, возможно, приведет к пересмотру ее значений. Так, по-видимому, осо
бым типом употребления антропонимов является номинация третьего лица,
присутствующего при разговоре (здесь можно вспомнить противопоставление
адресата и слушающего, введенное в работе [Кларк, Карлсон 1986]). В этом
случае нейтральной оказывается номинация по имени отчеству (или имени),
а не по фамилии (как для «обычного» третьего лица, о чем см. ниже), что
воспринимается как невежливое (ср. также «невежливость» использования ме
стоимения он по отношению к присутствующему). Фактически это означает
необходимость введения либо еще одного («четвертого») лица, либо допол
нительного признака (присутствует при коммуникации / н е присутствует при
коммуникации), релевантного только для третьего лица.
Варианты фамилии
Традиционно принято считать, что вариантов у фамилии конкретного че
ловека в нормальном случае нет. Конечно, встречаются вариации ударения
или правописания, но они связаны с недостаточной нормализацией фамилии.
Прежде всего, это характерно для заимствованных фамилий и обусловлено
изменением норм заимствования (т. е. практической транскрипции или транс
литерации). В качестве примеров можно привести фамилию Рембрандт с уда
рением на первом и на втором слоге (ср. также акцентуационные варианты
фамилий российских государственных деятелей Бурбулис и Шойгу), фамилию
Талъбот и Толбот и многие другие. Такой разнобой иногда приводит к казусам
неотождествления, в худшем варианте — наличию двух различных энциклопе
дических статей об одном персонаже (см. об этом [Успенский 1996]).
Считается, однако, что вариативностью в том смысле, как она представлена
у русских личных имен {Анастасия, Настя, Настенька, Настюша, Ася и т. д.)
и в меньшей степени отчеств (Алексевич, Алексеич, Лексеич), они не обладают.
В действительности, варианты фамилий существуют и бывают даже доста
точно употребительны. В первую очередь это относится к молодежной среде
(особенно к школьному возрасту), когда вместо фамилии используется неко
торый производный от фамилии, как правило, укороченный вариант: Матвей
вместо Матвеев, Кузнец вместо Кузнецов и т. п. Для взрослых людей это яв
ление актуально в меньшей степени. Тем не менее оно существует, например,
в криминальной среде или в спортивной. Как правило, именно укороченный
вариант используют болельщики в разговоре об известных спортсменах: Блоха
вместо Блохин, Бобер вместо Бобров и т. д. Реже это переносится и в другие

сферы, например в политику (ср. отмеченные в последнее время в русской
речи: Жирик, Зю, Киря).
Традиционно эти варианты рассматриваются как клички — в ряду кличек,
образованных и другими способами. Действительно, их функционирование
значительно отличается от функционирования самих фамилий, но, вообще го
воря, функционирование ласкательных имен также значительно отличается от
функционирования полных, так что это не может служить решающим аргумен
том. Применительно к трем лицам можно сказать, что такого рода варианты
наименее характерны для первого лица (так, трудно представить себе спортс
мена или политика, представляющегося таким образом, а вот для ребенка это в
некоторых случаях возможно). Наиболее же характерны они для третьего лица,
т. е. для обычного референтного употребления: Блоха вчера такой гол забил.
Далее рассматриваются исключительно полные варианты фамилий.
Три л и ц а и т и п ы употребления
В третьем лице фамилия противопоставлена в первую очередь имени и
сочетанию имени с отчеством. Использование фамилии для называния извест
ного лица и есть наиболее нейтральный способ номинации. В отличие от фами
лии, имя подчеркивает либо знакомство, либо специальную близость с данным
человеком, а сочетание имени с отчеством демонстрирует либо знакомство с
ним, либо особое уважение к нему: ср. Я люблю песни Высоцкого, Я люблю
Володины песни и Я люблю песни Владимира Семеновича. Сложность выбора
уместной номинации осложняется тем, что говорящий должен учитывать не
только собственное отношение к называемому лицу, но и отношение к нему
адресата. Так, жену адресата следует называть либо по имени, либо по имени
отчеству, но едва ли по фамилии: Кстати, я вчера видел Лену. Она прекрасно
выглядит или Ксати, я вчера видел Елену Сергеевну..., но не Кстати, я вче
ра видел Сидорову... Последнее возможно только в том случае, если муж сам
называет жену по фамилии (см. об этом ниже) или если так к ней обычно об
ращается говорящий. Вообще, при определенной степени близости говорящий
в качестве номинации может использовать свое обычное обращение к данно
му лицу: Мы с Леночкой познакомились сорок лет назад (например, о своей
жене). Также в этом случае может использоваться рекомендуемая для адресата
номинация: Мы с Еленой Сергеевной познакомились сорок лет назад (о своей
жене собеседнику, который должен называть ее по имени отчеству). Таким об
разом, фамилия используется либо как наиболее нейтральная номинация, либо
в случае существования реальной близости как некоторая цитация обращения.
Подобные же прагматические различия, но в несколько стертом виде, опре
деляют выбор номинации и в наррагиве. По существу, выбор номинации сви
детельствует либо об отношении автора к соответствующему персонажу, либо

об отношениях с персонажем, которые автор хочет навязать читателю. В лю
бом случае и в нарративе фамилия является наиболее нейтральным способом
номинации.
В первом лице фамилия также противопоставлена имени и имени отче
ству. Кроме того, фамилия противопоставлена различным несамостоятельным
употреблениям фамилии же (т.е. либо полному имени — ФИО, либо соче
танию фамилии с именем). Для простоты рассмотрим две различных ситуа
ции самопредставления. Одна — это представление при знакомстве. Другая —
это представление-напоминание, что характерно прежде всего для телефонных
разговоров: Это Скрипников (ср. Скрипников беспокоит).
При знакомстве выбор для самопредставления одной лишь фамилии может
означать разное. Во-первых, представление по фамилии означает тот факт, что
дальнейшее общение не предполагается или предполагается в крайне узких,
например чисто служебных, рамках: Ванеев, — буркнул он и протянул руку.
Действительно, представляясь лишь по фамилии, говорящий не дает возмож
ности собеседнику обращаться к нему по имени, что в русской речевой куль
туре означает неполноценность общения. С другой стороны, представление по
фамилии может означать и то, что говорящий уверен в собственной известно
сти, а точнее, в том, что адресат сам знает его имя и отчество: Вознесенский, —
произнес мужчина. Тот самый, — выдохнул Петро и двумя руками ухватился
за протянутую руку. Употребления такого рода очень близки к упомянутым
выше представлениям по фамилии, напоминающим собеседнику о говорящем.
Называя одну лишь фамилию, говорящий предполагает, что этого достаточно
для его идентификации, а его имя известно собеседнику. Такие напоминания
характерны, как уже говорилось, для телефонных разговоров, потому что при
личной встрече отождествление происходит прежде всего на основании внеш
ности. Тем не менее такие напоминания возможны и при непосредственном
общении: Савельев я, если помните, мы в Каменецке встречались.
Отличие соответствующих употреблений состоит в том, что в первом слу
чае речь идет об известности вообще, а во втором о некоем предварительном
знакомстве. Однако существенно то, что в обоих случаях подразумевается из
вестность говорящего адресату, достаточность фамилии для восстановления
имени говорящего и тем самым избыточность полного представления. Именно
этим два последних случая отличаются от первого, при котором не предпола
гается знание имени.
Наконец, для употребления фамилии во втором лице также характерны раз
личные интерпретации. Самостоятельное использование фамилии в качестве
обращения возможно по крайней мере в двух различных ситуациях. Во-первых,
когда речь идет об общении в закрытых, достаточно строго регламентирован
ных сообществах (школа, военное училище, армия, тюрьма и т.п.) или же
временных коллективах с определенной иерархией (на службе, в медицинском

заведении и т. д.). Как правило, обращение по фамилии — это обращение лица
с более высоким статусом к лицу с более низким статусом (начальника к под
чиненному, медработника к пациенту, учителя к ученику, офицера к курсанту
и т. д.). Обратное, безусловно, невозможно, т. е. воспринимается как разруше
ние иерархии. Однако такое обращение возможно и по отношению к лицу с
равным статусом. Так, в принципе, могут обращаться друг к другу курсанты,
сослуживцы и пр. Данное обращение подчеркивает, что общение происходит
в рамках соответствующего сообщества или коллектива. Впрочем, оно может
сохраняться и при общении членов таких сообществ уже вне их рамок. Если
судить по текстам художественной литературы или фильмам, обращение по
фамилии было гораздо более частотным в X I X в., и, по крайней мере, в первой
половине X X в. (в действительности, этот период длился, конечно, дольше про
сто половины века, хотя точную іраницу провести невозможно). Сейчас уже
едва ли можно считать обычным, коіда одноклассники называют друг друга
по фамилии, хотя еще в 80-е г. это не вызвало бы никакого удивления.
Однако существует и вторая ситуация использования фамилии в качестве
обращения. Возможно, она возникла в результате имитации общения первого
типа. Речь идет о фамильярном использовании фамилии в качестве обраще
ния к близкому товарищу. Такое обращение характерно в большей степени для
женщин, подчеркнуто эмансипированных, и, скорее, по отношению к мужчине
(хотя и не исключительно). Такое обращение встречается даже в некоторых
семьях (обычно именно жена называет так мужа, обратное встречается значи
тельно реже) и подчеркивает особые «товарищеские» отношения.
Заключение
Известно, что имена собственные изучаются в рамках ономастики. К со
жалению, вне ономастики имена собственные почти не изучаются. Пожалуй,
только в рамках теории референции имена собственные исследовались как
класс наряду с другими именами. В действительности, совершенно очевидно,
что только с учетом имен собственных и в том числе их специфики можно
построить адекватную модель порождения и понимания речи. Употребление
имен собственных в очень большой степени обусловлено конкретным язы
ком и культурой, в которых они функционируют. Причем многообразие имен
собственных в некоторых языках, например в русском, позволяет выражать
различные прагматические отношения.
Употребление фамилии в русском языке достаточно сильно отличается от
употребления фамилии в таких языках, как английский, немецкий, француз
ский, и др. европейских языках. В отличие от них для русского языка исполь
зование фамилии в качестве обращения самостоятельно или в комбинации с
другими языковыми единицами является маркированным, а не нейтральным.
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Одним из важных результатов данной работы можно считать проверку праг
матической категории лица в качестве инструмента описания функционирова
ния антропонима.
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Р. И. Лихтман

Заметки о терминах, или По следам идей Учителя
Одна из множества тем, занимавших А. А. Реформатского, — терминоло
гия. Тема эта до сих пор порождает некоторые вопросы.
1. Что такое термин? « Т е р м и н ы — это слова специальные, ограничен
ные своим особым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как
точное выражение понятий и называние вещей. Это необходимо в науке, тех
нике, политике и дипломатии» [Реформатский 1967: 110]; дальше приводятся и
примеры терминологии столярного, стрелкового, рыбного дела, термины охот
ничьи, собаководческие, авиационные, транспортные, а также используемые
картежниками и портными, парикмахерами и гримерами [Там же: 111—112,
114]. Сферу использования терминологии расширяют до «разных областей
знания» [Кодухов 1979: 206], а в словаре терминов специальный язык, поль
зующийся терминологией, определяется как научный, технический «и т.п.»
[Ахманова 1966: 474].
Возникает вопрос: определена ли четкая граница между той или иной тер
минологией, с одной стороны, и родственными по отражению определенных
реалий лексико-семантическими группами (тематическими группами, лекси
ческими сериями, семантическими полями), с другой, — все эти термины на
зывают некие лексические микросистемы, одной из которых можно считать
и терминологию? Не является ли терминология частью определенного семан
тического поля?
Терминологию можно было бы легко выделить как особый пласт лексики,
если бы она включала в себя только специальные слова, такие как ассимиляция,
созвездие, верлибр, нейтрон, плазма, гипотенуза, дебет, ревматология и т. д.
и т. п. Однако любая терминология (одна — больше, другая — в меньшей степе
ни) использует и слова общего языка, т. е. не ограниченные рамками одной или
разных терминологий. Яблоко, плечо, шар, котлета, винтовка, телега, солнце,
лиса, свет, звук, вращение и т. д. и т. п. — все это слова в сознании каждого
носителя русского языка самые обычные, не специальные. Но попадая в опре
деленный контекст, они становятся терминами, ибо «термины существуют не
просто в языке, а в определенной терминологии», которая и служит для тер
минов контекстом [Реформатский 1967: 110]. Таким образом, очевидно, если
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хозяйка, разделывая рыбу, восклицает: «Какие колючие жабры!», она исполь
зует одно из слов общего языка, но в другом тексте: У ряда беспозвоночных,
у рыб и некоторых земноводных органом дыхания являются жабры. Они со
держат кровеносные капилляры, осуществляющие газообмен между водой и
кровью слово жабры — это зоологический термин.
В связи с такой особенностью терминологии возникает вопрос об отноше
ниях между термином и нетермином. Указанное жабры — это одно слово в
обоих текстах, или здесь два омонима? Если это одно слово, различаются ли
его употребления по значению в этих текстах?
А. А. Реформатский подобные случаи рассматривал как проявление поли
семии: «Среди терминов... бывают (что чаще всего) и такие, которые употреб
ляются и как термины и как обычные нетерминологические слова, например
при различии прямого и переносного (метафорического) значения: мушка —
„маленькая муха", мушка — как термин стрелкового дела... мушка — как термин
театральных парикмахеров и гримеров...» [Там же: 111—112]. Как многознач
ное интерпретируется и слово операция, используемое в разных терминологиях
(хирургической, военной, финансовой) и получающее «в разных окружениях
{...под наркозом, ...при поддержке танков, ...двухпроцентная) ...нужную од
нозначность» [Там же: 107]. Правда, в другом месте аналогичные случаи (ре
акция — в химии, в физиологии, в политике, речь, редукция, ассимиляция в
разных науках) рассматриваются как примеры «межнаучной терминологиче
ской омонимии» [Там же: ПО].
Несомненно, и операция — не одно слово, а как минимум два (именно
два омонима фиксируются в словарях, см. [Сводный словарь 1: 771]). Единого
слова мушка тоже нет: «деталь огнестрельного оружия» обычно выделяется
как значение второго омонима — мушка [Там же: 628].
Исходя из общего критерия разграничения полисемии и омонимии —• на
личия/отсутствия семантического стержня, скрепляющего разные значения и
удерживающего их в одной лексеме, можно утверждать, что слово общего
языка и термин могут быть омонимами (таковы мушка и мушка ), но могут
представлять собой одно слово, используемое в определенных контекстах как
термин (в целом, если оно однозначно, — см. выше жабры, или в одном из сво
их ЛСВ, если оно многозначно, — таково мушка , используемое в гримерном
деле в качестве термина).
2. Означает ли сказанное, что, попадая в определенный терминологиче
ский контекст, слово всегда обретает статус члена данной терминологии? Это
вопрос, в частности, можно задать в отношении слов, которые, входя в се
мантическое поле родства, называют людей по их родственным связям (даль
ше условно — HP). Эти слова часто называют терминами родства. Именно
это терминологическое сочетание с отдельным толкованием выделено в статье
«Термин» [Ахманова 1966: 474]: «Термины родства... Слова, называющие
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людей как состоящих в тех или иных родственных отношениях с другими
людьми. Русск. отец, мать, брат, сестра, сноха, деверь и т. п.»
Итак, являются ли указанные слова членами терминологии родства? Есть
ли вообще такая терминология?
Поскольку существуют определенные области знания, объектом которых
могут быть и родственные отношения (история, этнография, право), HP в
определенных случаях оказываются в том или ином терминологическом кон
тексте (например, при описании некоторых форм общественного устройства,
при построении родословного древа, в юридическом документе, формулирую
щем права наследования, и т. п.). Это обстоятельство дает основание считать
такие слова терминами. Однако при ближайшем рассмотрении HP обнаружи
вают некоторые особенности, отличающие эту группу слов от несомненных
терминологий.
1) Что происходит со словом общего языка в его терминологическом упо
треблении? Поскольку «однозначность термины получают не через условия
контекста, а через принадлежность к данной терминологии» [Реформатский
1959: 9—10], выражаемые ими понятия должны включаться в систему понятий
данной терминологии. В рецензии на книгу Д. С. Лотте А. А. Реформатский
подчеркивает правильность одного из ее положений, которое «далеко не обще
признано»: «Смысловое содержание термина обусловлено тем понятием, ко
торое данный термин должен выражать; его значение... должно определяться
лишь всей системой понятий и соответственно терминологией данной дисци
плины, области знания и т.п.» [Реформатский 1962: 143].
Сравним в связи с этим толкования некоторых слов общего языка в слова
рях разного типа: с одной стороны, в толковом словаре, с другой — в термино
логическом и энциклопедическом (толкования в них в принципе близки; ср.:
«терминологические словари... (в которых всегда есть элемент энциклопеди
ческих словарей)» [Реформатский 1967: 149].

Слово

Толкования
в терминологических
или энциклопедическом
словарях
Крупное лиственное дерево с Род деревьев, реже кустарни
крепкой древесиной и плода ковых, семейства буковых...
ми-желудями
Кустарниковое растение со Подрод полукустарников се
сладкими, обычно красными, мейства розоцветных...
ягодами...
в СлОж

1

Дуб

Малина

Использованы: Толковый словарь математических терминов, Словарь физиологических
терминов, Советский энциклопедический словарь. М., 1980.

Колибри

Круг

Маленькая
длиннокрылая
птичка с пестрыми перьями,
живущая в Центральной и
Южной Америке.
Часть плоскости, ограничен
ная окружностью...

Вращение

В ст. Вращаться = Вертеть
ся 1. Находиться в состоянии
кругового движения.

Голод

Ощущение потребности в еде.

Звезда

Небесное тело, видимое про
стым глазом в форме светя
щейся точки на небе.
Отдельное выдыхание.

Выдох

Подотряд птиц, отряд длинно
крылых...

...геометрическое место точек
плоскости, отстоящих от точ
ки О на расстоянии, не превос
ходящем г...
...такое преобразование точек
плоскости, при котором всякой
точке M плоскости ставится в
соответствие точка М' той же
плоскости...
.. .своеобразное субъективное
чувство... дискомфорта... в пи
щеварительном тракте...
(Звезды) светящиеся газовые
(плазменные) шары, подобные
Солнцу.
Пассивный акт, происходящий
без участия мышц, вследствие
опускания ребер и приподня
тая купола диафрагмы.

Слева и справа здесь толкуется одно и то же слово, но справа отражено
его терминологическое употребление. Как термин, так и нетермин отражают
одну и ту же реалию (в отличие, кстати, от других возможных ЛСВ данного
слова), но своеобразие понятия, выраженного термином, — в его обязательной
и строгой соотнесенности с другими понятиями данной терминологии. Это
и создает то новое значение, о котором говорил А. А. Реформатский [1967:
112]: «В зависимости от той или иной терминологии, куда попадает данное
слово, получается новое значение...», и что дает основание считать каждый
рассмотренный термин особым ЛСВ слова общего языка.
Что же касается HP, то они лишены такой особенности. И реалия, и по
нятия, выраженные каждым таким словом, — всегда одни и те же. В любом
контексте — в обычном, в обиходном: Мой сын учится в этой школе или в
юридическом документе: В этом случае сын лишается права наследования
имущества — сын выражает одно и то же: «лицо мужского пола по отноше
нию к родителям», так как в HP изначально заложено выражение понятия,
соотнесенного с понятиями других слов той же лексико-семантической груп
пы. И другого — в любом контексте — им не дано.

2) В упомянутой уже рецензии А. А. Реформатский подчеркивает важность
мысли о том, что, «являясь наиболее упорядоченным „полем слов", терминоло
гия тем не менее не может считаться в отношении системности идеальным или
даже образцовым „полем" в силу своей двуплановости: система слов здесь в
значительной мере подчиняется системе понятий, что совсем не то же самое»
[Реформатский 1962: 143].
Регулируемость терминологии неоднократно отмечалась как ее особен
ность. Любому понятию, рождающемуся в любой области знания (науке, тех
нике, других сферах сознательной человеческой деятельности), подбирается
наименование. Оно может быть заимствовано, образовано от уже имеющихся
в языке слов, для этой цели может быть использовано слово общего языка,
но каждый реальный объект данной области человеческого знания получает в
языке материальное выражение.
Однако вряд ли можно найти язык или диалект, где набор HP покрывал
бы все известные родственные отношения между людьми, даже хорошо осо
знаваемые носителями языка и в случае необходимости так или иначе описы
ваемые. Состав HP в каждом языке зависит от того, как он исторически сло
жился. В одних языках их больше, в других меньше, в разных языках может
по-разному происходить детализация соответствующих понятий. Есть некий
«центр» родственных отношений, который находит, очевидно, во всех языках
свое обязательное выражение в лексике («отец», «мать», «сын», «дочь», «брат»,
«сестра», «родители», «дети»). Но по мере удаления от этого «центра» возника
ют лакуны и начинаются различия между языками и возможны определенные
несоответствия в пределах одного языка. Например, в табасаранском языке нет
специальных названий, соответствующих русским тесть, теща, деверь, шу
рин, золовка, свояченица (195) . В лакском языке отсутствуют HP для понятий
«дед» и «бабушка» (189), в даргинском языке нет слов, выражающих понятия
«свекор» и «свекровь», «племянник» («-ница»), «внук», «внучка», но есть зато
гариган 'дети троюродного брата', чему в русском языке соответствия нет, как
нет его и аварскому рахъубикъ (36) и ногайскому ювенкесер (183), означающим
«брат и сестра в пятом колене», или ногайским бажалар 'мужья двух сестер'
и апсынлар 'жены двух братьев' (184—185); в русском языке отсутствуют и
специальные HP, отражающие разграничение родственников по старшинству,
что встречается в других языках: например, кумыкская агьа и ногайское ага —
'старший брат', а ини в обоих языках — 'младший брат' (148, 180), а в ногай
ском языке, кроме того, муж старшей сестры — ездей, а младшей — киев, жена
старшего брата для жены младшего брата — апсын, а жена младшего брата
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Сведения о некоторых языках почерпнуты из сб.: Проблемы отраслевой лексики дагестан
ских языков: термины родства и свойства. Махачкала, 1985. В этих случаях в круглых скобках
даются ссылки на страницы в этом сборнике.

для жены старшего брата — келин (184, 185); в английском языке на лексиче
ском уровне отсутствуют соответствия русским прадед, прабабушка, правщик,
правщщка, сват, сватья.
Возможно, что именно эта ущербность системы HP и необходимость при
бегать к описательному способу выражения родственных отношений приводит
к тому что даже при наличии соответствующих HP они могут заменяться опи
сательными словосочетаниями. Об этом говорят, по крайней мере, наблюдения
над русской речью, где таким образом нередко заменяются слова шурин, де
верь, золовка, сват, сватья и некоторые другие, например: он брат вашего
мужа (фильм на ТВ); это Анна Аллилуева, сестра жены Сталина... Евгения
Аллилуева — жена их брата; а вручена была сестре жены (из газет); возможны
рядом сочетание и HP: мой отец маминого отца, тестя своего, побаивался
(из газеты). «Нехватка» HP может привести к словотворчеству (в передаче на
ТВ прозвучало не зафиксированное нигде прапраправнучатая племянница), а
также к ненормативному расширению значения имеющихся в языке HP: жена
племянника была названа невесткой (устная речь); в титрах (на ТВ) было обо
значено: прапраправнук (Пушкина), в передаче же этот «прапра...» уточнил: по
линии Натальи Пушкиной (но пра...внук должен быть кровным родственни
ком); из газет: сын брата жены Березовского назван его двоюродным племян
ником (пример, аналогичный предшествующему: здесь нет кровного родства);
родная сестра бабушки... и, таким образом, тоже является ее бабкой (но
бабушка может быть только по прямой линии) и т. п.
Впрочем, подобные ошибки связаны и со следующей особенностью HP.
3) «Хорошие термины должны быть „отграничены" от полисемии... и тем
самым от обычных нетерминологических слов, которые как раз по преимуще
ству многозначны...» [Реформатский 1967: 111]. Полисемия терминов (именно
в пределах данной терминологии) встречается, но является нежелательной и
редкой. Что же касается HP, то среди них немало таких, которые отражают
разные родственные отношения и поэтому должны интерпретироваться как
многозначные. Это явление известно в разных языках. Рассмотрим его в рус
ском языке и прежде всего — подачу таких слов в толковых словарях.
Примеры из СлОж: Бабушка. 1. Мать отца или матери. Внук. Сын сына
или дочери. Дядя. 1. Брат отца или матери, а также муж тетки. Тетя. 1. Сестра
отца или матери, а также жена дяди.
В каждом из этих случаев объединены в одном ЛСВ разные значения,
несмотря на то, что используемые в толковании союзы или, а также фак
тически уже говорят о том, что здесь разные ЛСВ. Словари не учитывают
такой важный для характеристики родственных отношений параметр, как «по
отцовской/материнской линии», а в последних двух примерах еще и другой
параметр — «кровный родственник/свойственник».

Список подобных явно не однозначных HP можно продолжить. Точное зна
чение их проясняет только контекст или ситуация. Не случайно и не избыточно
поэтому наличие таких уточнений: А бабушка, мамина мама, отвечала ему...
(из газеты); если нужна точная информация о предмете разговора, то слово
зять потребует аналогичного разъяснения: муж сестры или муж дочери. Это
ли не доказательство многозначности подобных HP?
Иногда в самом языке заложено такое доказательство. Слово невестка по
дается в словаре как однозначное при таком толковании: «замужняя женщина
по отношении к родным ее мужа (отцу, матери, братьям, сестрам, женам бра
тьев и мужьям сестер)» (MAC). В русском языке есть также слово сноха «жена
сына по отношению к его отцу», синонимичное слову невестка, но только в
одном из его значений. Это уже достаточно объективный показатель много
значности этого слова.
О многозначности приведенных и подобных им слов свидетельствует и
то обстоятельство, что значения, неправомерно объединяемые в словарях в
одном ЛСВ, в других языках могут выражаться разными словами. Так, напри
мер, словам зять и невестка в английском языке соответствуют четыре слова:
son-in-law 'муж дочери' и brother-in-law 'муж сестры', daughter-in-law 'жена
сына' и sister-in-law 'жена брата'; русским словам дядя и тетя в даргинском
языке соответствуют по два слова: адавзи 'брат отца' и абзи 'брат матери',
азирузи 'сестра отца' и абадай 'сестра матери', а в ногайском языке есть и
специальные слова для обозначения дяди и тети, не являющихся кровными
родственниками: езде, ездей 'муж тети' и кешек, енъгей, енъге 'жена дяди'
(184); там же разграничиваются понятия «двоюродные братья и сестры по
отцу» и «по матери» (183) и т.д.
Подведем итог. Все особенности HP, о которых здесь было сказано, вряд ли
дают основания квалифицировать их как термины. И сочетание термины род
ства, закрепившееся за ними и узаконенное словарем, следует рассматривать
скорее как устойчивое сочетание (это объясняет его выделение в словарной
статье), представляющее перевод английских сочетаний kinship terms, terms of
relationship, в котором слово термин термином не является.

***
Термин практическая транскрипция, противопоставленный транслитера
ции, появляется у А. А. Реформатского уже во 2-м издании «Введения в язы
кознание» [Реформатский 1955: 296].
1. Противопоставление понятий практическая транскрипция (ПТ) и транс
литерация, отражающих разные способы фиксации заимствованных слов, при
нято не у всех авторов. Так, например, в словаре О. С. Ахмановой использо
ван только термин транслитерация и в качестве его синонима указан термин
транскрипция (в одном из своих значений) [Ахманова 1966: 479]. В другом
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справочнике транслитерация определяется только как «передача букв ино
язычного слова», а передачу «звуков иноязычного слова» называют транс
крипцией [Справочник 1972: 449—450] (противопоставление вряд ли целесо
образное хотя бы уже потому, что нередко в основе передачи заимствования
лежит одновременно и то и другое, в ряде же случаев или это невозможно
разграничить, или в передаче слова появляется нечто, отсутствовавшее как в
написании, так и в звучании слова в языке-источнике).
Противопоставление же указанных понятий у А. А. Реформатского и вве
дение термина ПТ строится не на том, чту передается, а как (какими графи
ческим средствами) и с какой целью передается: в отличие от транслитерации
и других видов транскрипции, ПТ имеет обязательное ограничение: «ассор
тимент буквенных знаков этой транскрипции не может выходить за пределы
существующего и действующего для данного языка алфавита» [Реформатский
1960: 530].
2. ПТ должна быть массовой и доступной, так как она необходима «в на
циональной для каждого народа картографии, в библиографии, в газетах и
журналах, при публикации переводных произведений или в своеязычных про
изведениях, где упоминаются иноязычные объекты, в учебниках и справочни
ках, предназначенных для широкого читателя» [Там же: 531]. Таким образом,
имеется в виду обширное поле применения ПТ, т. е. своеобразие ее рассматри
вается с точки зрения ее «потребления». А если рассмотреть другую сторону
проблемы: насколько массовым является ее исполнение? Кто осуществляет
передачу иноязычных слов, именуемую практической транскрипцией? Этот
вопрос тесно связан с необходимостью расширить представление о сферах
фактического применения («потребления») ПТ.
2.1. Один из объектов ПТ — ономастика. В ее составе — огромный пласт ан
тропонимов, составляющих именник представителей народов бывшего СССР,
языки которых длительное время контактировали с русским языком. Даль
ше речь пойдет о русской ПТ имен арабо-иранского происхождения, функ
ционирующих на территории Дагестана — республики, вместившей на своей
территории много народностей, языком межнационального общения которых
является русский язык.
Социальные причины породили в Дагестане необходимость во многих слу
чаях двуязычной документации. В сельской местности метрика имеет две сто
роны: национальную и русскую. А это значит, что уже в первом документе
огромного числа жителей России существует запись, отражающая националь
ное имя графическими средствами русского языка, т. е. представляющая собой
практическую транскрипцию.
2.2. Кто же является ее исполнителем в данной ситуации?
Обычно, говоря о «перекладывании» слов с одного языка на другой, име
ют в виду переводчика, размышляющего над тем, как следует передать то

или иное заимствование. «Работа современного научного транскриптора, как
и переводчика научной или художественной литературы, должна быть глубоко
творческой... В процессе транскрибирования мы как бы разлагаем заимствуе
мое слово на пучок характеристик, пропускаем их сквозь призму фонемного
анализа и синтезируем то же слово из средств заимствующего языка, создавая
новое слово с его фонетическими, графическими, грамматическими и лекси
ческими характеристиками» [Суперанская 1978: 89].
Совершенно ясно, что описанный здесь идеальный анализ никакого отно
шения к указанной выше ситуации не имеет. В селении рождается ребенок. Со
слов родителей должностное лицо записывает имя новорожденного на родном
языке, а затем передает его в русской записи. Вот это лицо и есть «творец» ПТ.
Как же она осуществляется? Здесь возможны два варианта.
1) Принято считать, что «транскрибирующий обычно имеет дело с оптиче
ским (графическим) обликом заимствуемого слова...» [Суперанская 1978:103].
Это возможно и в описываемой нами ситуации, если имя «транскриптору» по
той или иной причине неизвестно. В этом случае он вынужден быть творцом
перекодирования. Но делает это каждый «транскриптор», конечно, как умеет.
Разнобой в ПТ неизбежен — в передаче как аналогичных отрезков в разных
именах, так и одного и того же имени.
2) Однако чаще всего, вероятно, «транскриптору» известно данное имя в
его русском облике — письменном и устном или только в одном из них, и
он фиксирует нечто известное. В таком случае он не переводчик, не творец.
Возникает некая разновидность ПТ. Однако и при таком варианте разнобой в
передаче имен — обычная вещь, так как в русской речи огромное количество
дагестанских имен существует в разных вариантах, и каждый «транскриптор»
фиксирует известный ему вариант.
3. Возникает поразительно «разветвленная» вариативность ПТ антропони
мов в документах. Вот некоторые примеры из личных дел студентов-аварцев
(примеры из готовящейся к защите диссертации П. А. Лековой): а) один и тот
же отрезок аварского имени передается по-разному: Татр, но Далгат (< ав.
ТІ), Багадур, Магди, Ибрагим, но Шахабудин, Зухра (< ав. гь), Сажидова,
но Гаджиева (< ав. ж), Далгатп, Гасангусеновна, Гаджиева, но Алиасхабовна,
Халимат, Ахмеднабиевна (< ав. хі), Толбо, но Кара (< ав. о), Дугрич, но Борт
(< ав. у) и др.; б) по-разному передается одно и то же имя: Асильдар//-дер,
Меседу/Адо, Алибег//-бек, Загра/Ахра, Уллубий//Улуби и др.; в) примеры из дву
язычных паспортов: ав. ГІалибегова — русск. Алибекова, ав. Баижат — русск.
Багжат, ав. ХІажиевна — русск. Гаджиевна; в одном паспорте имя Шагъри в
таком виде повторено и на «русской» стороне.
Казалось бы, подобная вариативность исключена в переводах художествен
ных произведений дагестанских писателей. Но это не так. Она существует не
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только в переводах с разных языков Дагестана, но и в произведениях, переве
денных с одного языка и случается даже в одном произведении: Амир II Эмир,
Зубаир //Зубайру, Кадир /I Кадыр, Мустапа // Мустафа, Магди //Мехти, Са
бур II Сабир, Зайнаб IIЗенаб I/ Зайнап, Аминат IIИминат, Ахмад //Ахмед //
Ахмет, Арип II Ариф, Сагид II Сайд, Марьям II Мариям II Мариам, Хочбар I/
Хучбар и мн. др.
При переводе на русский язык литературного произведения может повто
ряться та же ситуация, что и при записи имени в документе. Переводчиком
может быть сам автор, перевод может осуществляться по подстрочнику или
лицом, владеющим языком переводимого произведения. В любом случае ан
тропоним будет зафиксирован в том варианте, который переводчику известен,
или более для него привычен, или просто больше ему нравится. Нельзя ис
ключить и ошибки в процессе производства книги (любопытная ПТ в одном
переводе: Муъминат, здесь сохраняется графический облик оригинала точно
так же, как в приведенном выше примере из паспорта — Шагьри).
Варьирование в ПТ заимствований (и не только в антропонимах) — хорошо
известный и специалистам, и рядовым читателям факт. Однако своеобразие
антропонимики в таких республиках, как Дагестан, — в массовости не только
«потребления», но и «исполнения» русской ПТ антропонимов и в необычайно
широком ее варьировании.
4. В литературе, в том числе в массовой печати, неоднократно писали о
необходимости унификации вариантов собственных имен (см. об этом и в
упоминавшейся статье А. А. Реформатского). В Дагестане, к сожалению, это
практически не решается.
Не считая себя ни в коем случае вправе давать какие-то конкретные реко
мендации ни в силу своей недостаточной компетенции в этом вопросе, ни по
той причине, что серьезные шаги по унификации антропонимов — это дело кол
лектива ученых, позволю себе высказать несколько самых общих соображений.
1) Конечно, решительно противопоказана унификация для имен, восходя
щих к одному и тому же антропониму, но осознаваемых как разные имена их
носителями, а также и другими представителями той же народности. Напри
мер, несомненно разными являются имена Магомед, Магома, Мамед, Махмуд,
Багомед, Бахмуд, восходящие к одному арабскому антропониму. Правда, ино
гда идентификация имени затруднена. Не вполне ясно, например, можно ли
считать разными имена Патимат, Патина и Патй, хотя носители двух по
следних имен не отождествляют их с Патимат. Мне известно мнение лезгина
о том, что Фарша и Фарида — варианты одного антропонима, хотя в одной
аварско-даргинской семье двух сестер (близнецов) так назвали, и они, конеч
но, эти имена считают разными. В подобных случаях решение вопроса об
унификации осложняется.

2) Впрочем, в большинстве случаев в оценке варьирования имен нет рас
хождений. Расхождения могут быть лишь во взгляде на необходимость уни
фикации вариантов вообще и в каждом конкретном случае. И это понятно.
Вероятно, Шекспиру было бы все равно, в каком облике его фамилия (о ее ПТ
писал А. А. Реформатский [1967: 378]) или имя (Вильям или Уильям) фиксиру
ются в русских изданиях (впрочем, описан и такой уникальный случай: Вану
Клиберну из двух вариантов его имени в русской печати полюбился один, и он
попросил оставить только его [Еськова 1963]). Однако носителю дагестанского
имени вовсе не безразлично, как оно будет выглядеть в русских документах, на
страницах прессы и в других письменных текстах — Гапур или Гафур, Анвар
или Энвер, Залимхан или Зулумхан, Хабиб или Габиб, Давуд или Дауд, Жавгарат или Джавгарат и т. п. Ведь часть вариантов отражает разный облик
имени в разных языках Дагестана, а значит, предпочтение одного из вариантов
в русской ПТ может задевать национальные чувства носителей этого имени
в другом его варианте. Вот почему вопрос о ПТ выходит за пределы чисто
лингвистической проблемы и является предельно деликатным, а решение его
столь же непростым.
3) При решении вопроса об унификации ПТ имени следует учитывать
характер варьирования. Варьирование может быть чисто орфографическим, а
может отражать и варьирование фонем (звуков).
а) В первом случае унификация была бы менее болезненной и поэтому
может быть более решительной.
Так, например, притчей во языцех в нашей литературе стали разговоры
о необходимости устранить удвоенные согласные в иноязычных словах. Не
думаю, что было бы болезненно воспринято решение в именах типа Абдулла,
Насрулла, Маннаба оставить только вариант с одной согласной буквой, так как
именно он соответствует произношению в таких случаях краткого согласного.
А. А. Реформатский [1960: 533] считал необходимым установить единые
правила слитных, раздельных и дефисных написаний. Это соображение имеет
непосредственное отношение и к нашему материалу. В Дагестане давно начата
работа по устранению дефисных написаний сложных по структуре собствен
ных имен. Достаточно успешно она продвигается в отношении топонимов
(например, сравнительно недавно еще Махачкала имела другой облик: Махач
кала), значительно сократилось и число случаев антропонимов с дефисом.
Таких написаний много в старых изданиях художественной литературы; пока
зательна, например, «Кавказская повесть» П. А. Павленко (написанная еще в
30-е гп, изданная в 50-е), где находим: Абакар-Дибир, Даниэль-бек, Кази-Магома, Абд-элъ-Кадыр наряду с Абдэль-Кадыр, Магомет-Али, Надир-шах и др. Со
временем подобных написаний стало значительно меньше. Имена известных в
Дагестане людей (Магомедали, Адильгерей, Магомедсалих), мелькающие в пе
чати, пишутся слитно, как и многие имена и отчества в документах последнего

времени. Но сохраняется и дефисное написание: Ника-Магомед, Магомед-Са
йд, Абдул-Латип (ср. известную фамилию Абдулатипов), Кази-Мухаммед (но
Газимагомед) и др.; у двух коллег одно и то же отчество, но пишут они его
по-разному: один — Абдулкадырович, другой — Гарун-Рашид Абдул-Кадырович
(и инициалы соответственно: Г.-Р. А.-К.). >
Как видим, вариативность и в таких случаях устранена не полностью. До
ведение до завершения указанной тенденции было бы очень желательным.
б) Сложнее, как было сказано, решать вопросы унификации в случае, когда
варьируется состав фонем (звуков): какому имени отдать предпочтение — Омар
или Умар, Написат или Нафисат, Шахру или Шахри, Зубайру или Зубаир
и т.п.?
Может быть, следовало бы учитывать частотность того или иного вари
анта? Например, Ахмед значительно частотнее, чем Ахмет и Ахмад, Ибрагим
встречается чаще, чем Ибрахим (вариант в ПТ редкий!).
Может быть, проще решается вопрос в том случае, если ни один из ва
риантов ПТ не отражает достаточно точно то, что есть в языке-источнике.
Например, оба варианта — Багаудин и Багавдин — одинаково приблизитель
но передают [w] языка-источника, и устранение одного из них не вызвало бы
возражений.
4) А. А. Реформатский решительно предостерегал от пересмотра ПТ ста
рых заимствований, имеющих давнюю традицию оформления в русском языке,
даже если эта транскрипция далека от оригинала. Возражая против предлага
емой замены слов Париж, Рим, Вена словами Пари, Рома, Вин, он говорит:
«Вряд ли такие „инновации" можно оправдать. Пусть эти традиционные назва
ния остаются... И ничего страшного нет, что знаменитый естествоиспытатель...
останется Гексли, а его внук-писатель... будет Хаксли, так же как Louis X I V —
Людовик XIV, a Louis Philippe — Луи-Филипп...» [Реформатский 1960: 534].
Традицию, несомненно, нужно учитывать и в нашей ситуации.
Во-первых, следует, очевидно, смириться с тем, что одна и та же буква
в разных антропонимах языка-источника может передаваться по-разному в
русской ПТ. Вот почему, например, имена Бажу иХадижат должны сохранить
ж, а имена Гаджи, Джавгар — дж, хотя в языке-источнике все эти имена
содержат ж; точно так же имеют право на существование Хабиб, Муху и Махач
наряду с Гамзат, Гусейн, хотя во всех этих случаях согласные х и г восходят
к хі, и т.д.
Во-вторых, ПТ известных и распространенных имен должна оставаться
неизменной. По этой причине герой Л. Н. Толстого должен остаться ХаджиМуратом, если даже кодифицирован будет вариант Гаджимурад, а длительная
и прочная традиция оформления имени Магомед обязывает нас сохранить эту
ПТ, хотя имя пророка известно в ПТ Мухаммед и Магомет и производные —
магометанин, магометанский,
магометанство.

5) О необходимости сохранять традиции следует помнить и при решении
вопроса о ПТ фамилий. Казалось бы, здесь нет отдельной проблемы, так как
это не исконные дагестанские образования, а производные от личных имен
в их русском обличье. Магомед —• Магомедов, Гаджи —> Гаджиев, Абдула
—» Абдулаев (от имен на гласный производные — с интерфиксом (j), модель
Никита —» Никитин здесь не используется). Однако следует согласиться с
тем, что «фамилии, как слова в высшей степени индивидуальные, не могут
быть стандартизованы. В противном случае они потеряют свою индивидуаль
ную закрепленность за отдельными семьями и перестанут выполнять свою
юридическую функцию» [Суперанская 1978: 176]. И если, скажем, в каче
стве единственно возможного варианта будет признан Магомед, то фамилия
Магометов, хотя и значительно менее частотная, чем Магомедов, должна со
храниться: это д в е р а з н ы е фамилии. Стали разными фамилии Хаджиев
и Гаджиев, Мирзаев и Мирзоев, и каждая из них должна быть сохранена. Так
же, как и Сулиманов, несмотря на наличие имени Сулейман. Так же, как и
фамилии известных дагестанских писателей Абу-Бакар и Магомед-Расул, даже
при условии окончательного устранения дефисных написаний личных имен.
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M . ß . Панов

Позиционные чередования в лексике
Теория позиционных чередований в языке была детально и последователь
но разработана в 40-х годах X X века четырьмя языковедами: Р. И. Аванесовым,
П. С. Кузнецовым, А. А. Реформатским, В. Н. Сидоровым. С самого начала их
единомышленником был А. М. Сухотин. Эти ученые писали о позиционных
чередованиях в области фонетики; постепенно позиционный взгляд охваты
вал и другие стороны языка. Пришла пора задуматься и над позиционными
чередованиями в лексике.
В лексике замечены такие факты. Название помещения, места обитания
человека может метонимически использоваться для именования людей. На
пример: Зал захохотал. Чердак замер в тревожном ожидании. Ложи бурно
аплодировали. На террасу, рыча, вбежала собака, и терраса взвизгнула.
К такому семантическому преобразованию способны все существительные,
обозначающие помещения, где собираются люди. В е с ь класс существитель
ных этого типа, весь без изъятия.
При этом важны такие требования. Существительные должны относиться
к сообществу, к нескольким лицам. Если на подоконнике сидит один только
Вася, то невозможно о нем сказать: Подоконник запел. Но, предположим, на
широком, длинном подоконнике сидело несколько человек. Тогда в известном
контексте можно сказать: Зал был переполнен, и по нескольку человек сидело на
подоконниках. Вдруг один подоконник запел... Такая конструкция будет прием
лема, вероятно, для всякого нечопорного представителя русской речевой среды
(о нечопорности — см. дальше. Требование нечопорности, как увидим, входит
в позиционные условия данного чередования).
Может быть, эту модель можно употребить не только со словами, называ
ющими людей, но также и животных? Нет, только людей. Неприемлемы вы
ражения: Хлев пришел на дойку и мычал. В западню попали несколько зайцев',
западня прыгала, стремясь найти выход... В художественном произведении
можно встретить и Хлев мычал, но это уже не проявление закономерности
языка, а свободное действие авторской воли, допустимое в художественном
творчестве.
Коща говорят о позиционном чередовании в области фонетики, то необхо
димы некоторые данные для его точного описания. Во-первых, надо указать,

какие единицы подвергаются замене. Например, ударный гласный [о]. Вовторых, какая единица приходит на смену. Например: гласный [а]. В-третьих,
какие условия необходимы и достаточны, чтобы вызвать замену. Например: в
первом предударном слоге после твердого согласного.
В случае семантических позиционных чередований эти три элемента надо
представить так. Во-первых, единица, которая замещается: название группы
лиц. Не одного лица, а именно группы. Например, жители поселка. Во-вторых,
название поселка, например: Ивантеевка. Это — замещающая единица. Замена:
Ивантеевка пьянствовала.
Замещающая единица — это может быть очень широкий круг наименова
ний: комната, чулан, зал, квартира, антресоли, казарма, лифт (вмещающий
несколько лиц), площадь, переулок, камера, танцплощадка, вокзал, балкон, еестибюль, изба, гостиница, хутор... Важно, что это замкнутое, определенное
пространство.
А если река? В праздничные дни на ней много народа: в лодках, на плава
тельных шарах, на катерах, просто так — без плавсредств... Можно ли сказать
в пределах нормы: ^Праздничная река ликовала! Если можно, то скорее по ве
лению индивидуальной творческой воли, переходящей рамки языковых норм.
В обычной речи это будет воспринято как олицетворение реки.
Обратим внимание на то, что помещение должно быть людское. Уже ска
зано, что невозможны сочетания Хлев замычал или Курятник закудахтал. Но
представим такой текст: Дядя Володя и тетя Мотя в качестве дачи сняли на
лето курятник, оборудовали его, позвали гостей и весь вечер курятник бла
годушествовал... Вероятно, такой контекст будет признан приемлемым. Благо,
курятник превратился в жилье.
А как же самое главное, в-третьих? Есть ли позиционные условия, опре
деляющие возможность позиционной мены? Есть ли требования словесного
окружения, которые необходимы, чтобы такая мена могла состояться? Есть ли
позиция?
Такие требования есть. Невозможно начать текст (разговор, передачу по
радио, статью, урок, письмо, речь по телефону, беседу и т.д.) словами: Са
рай мирно заснул, или Танцплощадка веселилась, или Чуланчик пел песню.,.
Необходимо, чтобы перед тем, как лица названы метонимически, было прямое
название этих лиц, вот так: Косари поужинали и улеглись на сеновале. Скоро
сарай мирно заснул... В центральной ложе появились общественные деятели;
ложа демонстрировала свою значительность... Вагон был набит пассажира
ми, вагон изнемогал от жары...
Раньше метонимического наименования лиц должно идти их прямое на
именование.
Иноща само слово-метонимия свидетельствует, какие лица имеются в виду:
Партер был щедр на аплодисменты... Слово партер уже указывает на группу

лиц: театральную публику. В таких случаях позиция метонимически включена
в позиционное переназвание; то и другое совмещено.
Эта черта — необходимость дать прямое название перед семантически про
изводным — роднит позиционные метонимии с местоимениями. Нельзя начать
речь словами: Он мне сказал ее... Нужно сначала дать не местоимение, а зна
менательное слово: Подошел к Петру узнать правду, а он мне и сказал ее...
Сходство вполне понятно: ведь местоимения тоже позиционные слова.
Итак, перед нами позиционное чередование смыслов одного слова, подоб
ное позиционным чередованиям в фонетике. Но есть и различие. Если произ
носится какое-нибудь слово, например, арбуз, то мы не собираем слово звук за
звуком, мы не решаем своей волей, своим выбором при каждой артикуляции:
что идет после [у], на конце слова, [з] или [с]. Слово нашим речевым навыкам
дано как звуковое целое. Звуки в составе слова спаяны «намертво». А слово
сочетание и предложение мы именно собираем по словечку. И, если это не
фразеологизм, у нас всевда есть выбор: сказать так или этак, использовать од
но слово или другое. Поэтому нет необходимости выбрать именно метонимию
и говорить: Весь дом беззаботно отдыхал', можно использовать и прямое на
именование: Все жители дома отдыхали. Нет непременное™, обязательности,
предопределенности в позиционной метонимической мене.
В каком же смысле мы тогда говорим, что это позиционная замена одного
значения {дом в обычном употреблении — жилише, строение) — другим {дом
в данном, обусловленном текстом, значении — жители дома)! Именно в том,
что весь данный класс наименований способен к такой замене, становится спо
собен именовать лица. Подобно тому, как [с] в позиции конца слова призвано
заменять [з].
Итак, различие между позиционными чередованиями в фонетике и лекси
ке есть, но это — особенность лексики как лексики (единица выбирается) в
отличие от фонетики. Это различие не задевает, не затрагивает собственный
статус позиционных чередований.
Модель, которая здесь была описана, надо отличать от другой, лишь внешне
похожей: Белый дом категорически протестует... Сити дает согласие... Эр
митаж организует выставку... Большой театр получил премию... Капитолий
обеспокоен... Здесь названия разных строений метонимичны, но метонимия не
позиционна: Капитолий — законодательная власть в США, значение отмечено
словарями. Не вызвано сиюминутной позицией в словосочетании.

Расскажу еще об одной модели позиционных перемен в семантике слова.
Сравним предложения: Серое пальто продолжало скандалить... Лисья шляп
ка вдруг рассердилась и накричала на обидчика... Синие трусы взбежали на
вышку и кинулись в воду... Мундир с массой регалий властно распоряжался...

Платье со шлейфом оказалось хозяйкой дома... Бархатная юбочка до того
дотанцевалась, что бессильно бросилась на диван — отдыхать... Пенсне про
должало спорить... Клетчатые панталоны энергично
дирижировали...
Это — позиционная синекдоха. Здесь лицо названо существительным, обо
значающим деталь внешности. Опять-таки и здесь ясно, что текст не может
начинаться с предложения, где для именования лица впервые использована по
зиционная синекдоха. Сначала обеспечьте позицию, а потом демонстрируйте
единицу, испытывающую себя в этой позиции! Прежде фразы Синий нос во
ровато прятал бутылку в карман должна идти другая фраза; например: Около
винного ларька толпился возбужденный народ. Особенно суетился пожилой
мужчина с синим носом... После этого можно ввести фразу насчет носа и
бутылки.
Любопытна грамматика таких позиционных метонимий и синекдох.
Господствует грамматическая ф о р м а существительного. Голубые джин
сы, прижав к груди трепетные руки, выводили: «О, приди ко мне, драгой»...
По согласованию с существительным возможен только глагол мн. числа: выво
дили... Грамматические числовые различия нейтрализованы.
Ввиду нейтрализации грамматических значений возможно разное понима
ние таких высказываний: Брюки-клеш могучими басами пели... и Брюки-клеш
могучим басом пели... В первом случае говорится о нескольких лицах, во вто
ром — об одном. Но различителями являются слова басами или басом. Без
этого слова {Брюки-клеш пели...) высказывание может относиться и к одному
лицу, и к множеству их.
Также в позиционной метонимии этого типа нейтрализован род. И здесь,
несмотря на реальный род, господствует грамматика: Могучая шуба, топая
сапогами, кричала: «Ах ты, щенок! Перечить отцу!» Пышное жабо, кокетливо
делая глазки зрителям и томно вздыхая, наконец ушло за кулисы...
* * *

Мы говорили о позиционных условиях появления в речи таких форм. При
этом одно условие оставалось в тени: характер текста, в котором они возможны.
Поэтому сторонники строгой, чопорной, академически-чинной речи, любите
ли нейтрального стиля должны быть недовольны: «Ну кто же так говорит!»
Конечно, в сводке погоды, информации о результатах выборов, в научном трак
тате, в обращении политического деятеля к народу, в больничном коммюнике,
в репортаже об урожае и т. д. эти метонимии невозможны. Сам стиль и жанр
текста входит в характеристику позиции. Такие позиционные обороты возмож
ны только в бытовой непринужденной речи и в речи художественной. Ни одной
позиционной метонимии или синекдохи нельзя встретить в речи официальной,
юридической, научной, строго-информационной, технической, военной.

Таким образом, характеризуя семантические позиционные чередования, мы
должны включить в их характеристику квалификацию всего текста. Коща кон
статируют, что звук [з] заменяется в конце слова звуком [с], то характеристика
всего текста не нужна. С переходом к семантике меняются требования к опи
санию позиции.
Есть одна важная черта, роднящая звуковые и семантические позиционные
сдвиги. Позиционно чередующиеся единицы в системе языка составляют тож
дество. В конце форм арбузы и арбуз одна и та же фонема (з). Позиционная
мена не порождает особой фонемы (хотя может порождать особый звук).
Так же и позиционная метонимия (и ее сестра — позиционная синекдоха)
не порождают особого слова. Чердак просторен и Чердак засмеялся — эти
сочетания для всех говорящих (и, конечно, для нас с вами) включают одно и
то же слово чердак, хотя по значению они совершенно различны — название
помещения и название людей. Общих сем — дифференциальных признаков —
в наших контекстах у этих слов нет. Прямая аналогия с фонетикой.
Не так с метонимиями и синекдохами непозиционными. Непозиционные
могут обособиться в отдельное слово. Представим: некто любит постоянно
прихорашиваться, то и дело причесываться, гребенка у него всегда в кармашке
пиджака. Знакомые его прозвали «Гребешок». Это — непозиционная синекдо
ха; в кругу знакомых — постоянное прозвище человека. В письмах ему пишут:
«Дорогой глупый Гребешок!» — с большой буквы, как имя собственное. Синек
доха ответвилась в особое слово, в отдельную лексическую особь, в прозвище,
в кличку. Этого не может быть с позиционными метонимиями и синекдохами:
они всеіда составляют нераздельное целое с прямым значением слова. Как в
фонетике: арбузы — арбуз, [з] и [с] принадлежат одной фонеме (з).
«Язык устроен премудро», это в частности выражается в том, что разные
ярусы языка имеют сходство в своем устройстве.

H . К. Рябцева

Ментальная сфера по данным языка:
Когнитивный аспект*
Во время своих появлений в Институте языкознания Александр Алексан
дрович, кажется, всегда был окружен плотным кольцом собеседников, точнее,
внимательных слушателей и слушательниц. Так что, что такое «антропоцентричность», он понял бы с полуслова...
Как известно, когнитивная лингвистика — это новое направление в запад
ном языкознании, отличающееся тем, что оно по сути единственное из всех
других западных школ сближается с традициями отечественной семантики [Рахилина 1999: 36]. Тем не менее ни в западной лингвистике, ни в отечественной
нет общепринятого определения того, что следует считать «когнитивным» в
языке и лингвистике. В результате многие из «когнитивных» лингвистических
исследований таковыми не являются, а многие семантические исследования,
не ставя перед собой собственно когнитивных задач, по существу выполняют
именно их (см. [Апресян 1995; 1995а; 1999; Арутюнова 1999; Булыгина, Шме
лев 1997] и др.). В то же время анализ собственно когнитивных исследований
и их результатов, а также недавно появившихся многочисленных обзоров (с
обширной библиографией; см., например, [Сергеев 1987; Kirkeby 1994; l i n 
gerer, Schmid 1996; Кубрякова и др. 1996; Ченки 1997; Рахилина 1998; Crane,
Richardson 1999]) показывает, что, несмотря на всю их разнородность и внеш
нюю несовместимость, в них наблюдается нечто общее и объединяющее. Это —
анализ языковой компетенции носителей языка и антропоцентричности зало
женных в языке практических, теоретических и культурных знаний и опыта,
освоенных, осмысленных, прямо или косвенно вербализованных в языке и
восстановимых в конечном счете — в результате семантического и концепту
ального анализа — в виде языковой картины мира.
И действительно, теория прототипов и категориальная семантика Э. Рош,
теория концептуальной метафоры и структурирования непредметного мира
Дж. Лакоффа — М. Джонсона, теория этнокультурной семантики культурных
концептов А. Вежбицкой, теория структурирования пространства Л. Талми,
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда,
проект 99-04-00350а.

«ролевая» когнитивная грамматика Р. Лангакера, «грамматика конструкций»
Ч. Филлмора, теория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Терне
ра [Fauconnier, Turner 1998], теория языковой лабильности предметных имен
Е. В. Рахилиной и мн. др., — по существу вскрывают одно и то же. Это связь
знаний, заложенных в языке, с субъектом восприятия, познания, мышления,
поведения и практической деятельности; преломление реального мира — его
видения, понимания и структурирования — в сознании субъекта и фиксиро
вание его в языке в виде субъектно (и этнически) ориентированных поня
тий, представлений, образов, концептов и моделей. В результате лексическая
и грамматическая семантика языка оказываются осмысленными и мотивиро
ванными, а не произвольными; естественными, удобными и «здравыми», а не
строго логичными, формальными и искусственными; адекватными мышлению
человека, объяснимыми, а не вычислимыми автоматически; глубинно и си
стемно связанными, согласованными и взаимодействующими, а не случайно и
хаотически сосуществующими и пр.
В этой связи особую роль в анализе антропоцентричности языка играет
«ментальная лексика» — описывающая собственно интеллектуальную сферу
человека. Какой вклад может внести ее изучение в общую «когнитивную кар
тину» языка? Во что превращается традиционная проблема соотношения языка
и мышления в когнитивном аспекте?
Ментальная лексика занимает в языке особо выделенное место. Она вклю
чает слова и семантические компоненты — (у)знать, полагать, считать, (о)сознавать, думать, понимать, верить, помнить, представлять,
воображать,
сравнивать, отличать, оценивать, мнение, мысль, идея, сознание, интуиция
и мн. др., — входящие в состав «субъектной» лексики — слов и выражений,
относящихся к субъекту-человеку (human being, который, как известно, в пер
вую очередь — homo sapiens), и тем самым объединяет ее в единое целое:
обеспечивает ее «связность», «непрерывность», мотивированность и антропоцентричность. (Ср., например, пресуппозицию, выделенную курсивом в тол
ковании глагола дожидаться: А дожидался Х-а в месте В во время Т = 'зная
или считая, что в месте В во время Т должно или может произойти событие
X, нужное А или касающееся его, А находился в месте В в состоянии готовно
сти к Х-у...\) В когнитивном аспекте ментальная лексика позволяет по-новому
представить проблему моделирования естественного интеллекта в его сопо
ставлении с искусственным. Более того, анализ связи ментальной лексики с
«субъектно-ориентированной» позволяет уточнить целый ряд понятий, свя
занных со свойством антропоцентричности языка. Особо показательна в этом
отношении связь ментальной лексики со словами, описывающими восприятие.
Так, в языке зафиксирована прямая связь восприятия и ментальных со
стояний и процессов, ср. в словах слышится угроза ('можно распознать'),

пахнет ссорой, чует моя душа, прислушаться к чьему-л. мнению, чувство
вать доброе отношение и др. Это показывает, что восприятие — зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус — не самостоятельные и не независимые процеду
ры, выполняемые автономными «органами», просто «передающими сигналы в
мозг», а гораздо больше. Это внешний выход мозга, его неотъемлемая часть,
неотторжимая собственность, неотделимая принадлежность, источник «пер
цептивного знания и опыта» (причем независимо от того, осознаются они или
нет), условие распознавания, осознания, понимания и интерпретации того, что
происходит в мире. Иными словами, информация, которую мозг получает бла
годаря восприятию, — материал для его работы, «сырье», исходный продукт,
без которого ему незачем и не с чем работать, без которых он не был бы моз
гом. При этом главную роль в восприятии внешнего мира, в практической (и
теоретической) деятельности человека, во всем, что он делает, играет зрение,
зрительное восприятие. Оно важно до такой степени, что естественный язык и
естественный интеллект можно назвать «ориентированными на наглядность»,
«visually orientée!», «перцептивно мотивированными». Осознание этого фак
та позволяет более определенно интерпретировать многие явления в языке, в
частности значение ментальной лексики, способы описания ментальной сфе
ры в языке, особенности категоризации, концептуализации и метафоризации,
присущие языку и др.
Так, слова, описывающие зрительное восприятие, ср. смотреть, видеть,
наблюдать; to look, see, observe, etc. — подразумевают получение информа
ции, что позволяет перцептивной лексике, точнее, вынуждает ее, развивать
эпистемические смыслы, ср. не видеть смысла (что-л. делать) 'считать бес
смысленным', ясно видеть цель 'представлять', прояснить ситуацию, увидеть
в истинном свете, следить (за порядком), оглянуться назад 'вспомнить', пред
видеть, смотреть в будущее (с оптимизмом) 'надеяться (на лучшее)', to look
back over one's life 'to recollect', to look forward to (vacation) 'to anticipate', not
to see the use (of doing smt) 'consider useless'. Так, слова глаз и взгляд и их
«использование» становятся способом описания самых разнообразных мен
тальных операций, состояний и действий, ср. закрывать глаза на что-л. 'иг
норировать', открыть /раскрыть глаза кому-л. на что-л. 'показать в истинном
свете, объяснить', смотреть чьими-л. глазами на что-л. 'не иметь собствен
ного мнения', положить глаз 'понравиться', in smbs eyes 'in smb's estimation/
opinion'; to keep an eye on smt 'be attentive', to open smb's eyes to smt 'to explain,
make realize', to turn a blind eye 'to deliberately ignore', etc.
При этом ситуация оказывается обратимой: не только перцептивная лексика
развивает эпистемические смыслы, но и сама ментальная лексика может быть
интерпретирована как имеющая «перцептивное», «визуальное» происхожде
ние, как имеющая прототипически «перцептивный след», как мотивированная

визуальным восприятием и объясняющая тем самым «визуальную ориентиро
ванность» собственно человеческого интеллекта, ср. игнорировать — намерен
но не видеть, прогнозировать — пред-видеть, вспоминать — «видеть прошлое»,
to ignore — not to see /do not notice deliberately, to recollect — to look back, to
anticipate — to look forward и т. п.
•
Далее. Зрение — главный ориентир человека в мире, а зрительная информа
ция —главная из всех ее видов, ср. Seeing is believing; Лучше один раз увидеть...
Зрительная информация обрабатывается мозгом быстро (точнее, моментально,
«сразу»), в основном на подсознательном уровне (в норме не требует специаль
ных умственных усилий и рефлексии, более того, происходит нередко даже как
бы помимо или наперекор воле человека, ср. глаза бы мои не видели), объемно,
целостно и многоаспектно: человек воспринимает предъявляемый ему предмет
одновременно во всех его внешних «измерениях», проявлениях и отношениях:
его форму, размеры, цвет, фактуру, вес, положение, расположение, строение,
фон, сопряженные предметы, их взаимосвязь и пр., при этом одновременно не
только идентифицируя его, но и квалифицируя и оценивая, что проявляется
в парах типа разведчик vs. шпион, пособник vs. сподвижник, военное присут
ствие vs. агрессия, предложение vs. шантаж, помощь vs. медвежья услуга.
«Целостность» зрительного восприятия проявляется, как это ни странно,
в его «избирательности» — объект воспринимается не как таковой, а, если
можно так выразиться, «под определенным углом зрения», в некотором роде
субъективно, «антропоцентрично», с точки зрения «категорий здравого смыс
ла». Последние, в свою очередь, также не случайны, а мотивированы самыми
разнообразными, но тем не менее вполне разумными и здравыми «соображе
ниями». Одно из них — то, как человек смотрит на объект. Это, как выясняется,
зависит от размеров объекта, его расположения и контактов с другими объекта
ми. Как показала Е. В. Рахилина [1999: 19], мы используем определение глубо
кий по отношению к емкостям, которые мы «измеряем» взглядом сверху вниз.
Наоборот, высокий имеет в виду движение взгляда наблюдателя снизу вверх,
как бы предполагая, что прототипически высокий объект выше человеческого
роста. Поэтому мы говорим глубокое море/выемка/тарелка,
и высокие зда
ния/колонны, но не наоборот (^высокая тарелка). Иными словами, в значении
целого ряда слов, выражений и конструкций подразумевается фигура наблюда
теля, взгляд которого как бы определяет возможность или невозможность того
или иного словосочетания; ср. [Апресян 1995а: 640].
Примечательно, что фигура наблюдателя была «замечена» также и в соста
ве ментальной лексики. Так, Р. И. Розина [1999] показала, что в выражениях
типа Мне пришла интересная мысль; У меня мелькнула одна мысль; Мысли бе
жали у меня в голове; До меня постепенно доходил смысл происходящего имеет
место «ментальное наблюдение и восприятие». Таким образом, особенности
зрительного восприятия проявляются не только в семантике и сочетаемости

предметных имен, но и в особенностях употребления ментальной лексики, по
казывающих, что в ментальной сфере есть свой наблюдатель, «mental observer».
Более того, «ситуация зрительного восприятия» не сводится только к поня
тиям «видеть» и его производным, она охватывает чрезвычайно большую сфе
ру разнообразных физических явлений: свет, цвет, (о)краску, размеры, форму,
количество, пространство, расстояние, перспективу, положение наблюдателя
(ср. впереди, сзади, над, под), состояние среды, через которую воспринимает
ся предмет (ср. туман, облачность, пелена, завеса — ясный, четкий, яркий),
наличие преград {загораживать, скрывать, прикрывать), силу и состояние
зрительной способности {близорукий, дальнозоркий, бельмо на глазу, не видеть
дальше своего носа), а также идентификацию, сравнение и различение самих
физических предметов, действий и явлений, см. [Рябцева 2000а]. При этом
важно то, что большинство связанной со зрительным восприятием лексики
используется во вторичных, фигуральных, метафорических значениях, кото
рые, в частности, обозначают разного рода ментальные явления, ср. осветить
проблему, скрыть свои намерения, заметить несоответствие, голые факты,
темнить, точка зрения, расплывчатые воспоминания и т. п. Соответственно,
большое количество слов и выражений, описывающих ментальную сферу че
ловека, имеет «физическое» происхождение. Они представляют ее как если
бы она была наблюдаема, воспринимаема зрительно. Этот способ фиксирова
ния в языке знаний о мире (и о себе) назван, как известно, Дж. Лакоффом и
М. Джонсоном концептуальной метафоризацией — обозначением сложных и
ненаблюдаемых явлений по аналогии с физическими и наблюдаемыми. Иначе
его можно было бы назвать «принципом наглядности».
«Принцип наглядности» в языке заключается в «опредмечивании» непред
метных сущностей — событийных, психологических, ментальных и социаль
ных, в их концептуализации — способе описания — по образу и подобию
(восприятия) предметного мира. В результате действия этого самого мощно
го семантического механизма язык развивает дополнительные, переносные,
метафорические и метонимические значения, формирует устойчивые, связан
ные, идиоматические и фразеологические выражения и обороты, накладыва
ет ограничения на лексическую и грамматическую сочетаемость и т.д.; при
этом окружающий человека мир аксиологизируется, символизируется и пси
хологизируется, а внутренний мир параметризуется и объективируется. Язык
становится воплощением практического опыта человека, отражает националь
ную специфику представлений о мире своих носителей и в конечном счете
запечатлевает их культурное своеобразие — в виде языковой картины мира.
При этом сам язык приобретает уникальнейшие свойства: способность к са
моорганизации, саморазвитию и самоконтролю; он становится мотивирован и
потому предсказуем, объясним, воспроизводим — так, что овладение родным
языком становится автоматическим, простым и естественным явлением, тогда

как изучение чужого языка — сознательной и тяжелой работой. Подробнее см.
[Рябцева 1997; 1999; 1999а; 2000].
Все эти обстоятельства (и ряд других) объясняют, почему «принцип нагляд
ности» является главным не только во всех видах деятельности, но и, совер
шенно естественно, в семантической и даже; грамматической организации язы
ка — демонстрируя, тем самым, «визуальную ориентированность» естествен
ного языка. Именно благодаря этому принципу ментальная лексика состоит
из слов и выражений, исходно, прототипически, описывающих физические —
наблюдаемые — явления и их восприятие, а работа мозга концептуализируется
в языке по образу и подобию работы зрения; есть даже выражение мысленный
взор, ср. прозреть, изменить взгляд на жизнь, ясно помнить, ориентировать
ся на местности vs. в искусстве/политике,
в свете последних событий 'с
учетом'; след — следовать — исследовать (проблему); смотреть — смотр —
рассматривать (вопрос) и мн. др.
Важно также и то, что знания о мире, полученные зрительным (и вооб
ще перцептивным) путем, принципиально отличаются от знаний, полученных
дискурсивно: в процессе обучения, чтения, слушания лекций, общения и пр.
(ср. знать как vs. знать, что), хотя бы уже тем, что не нуждаются в явной
вербализации. Благодаря «перцептивным знаниям» человек обладает ориента
цией, координацией, свободно двигается, действует, соизмеряет свои усилия
с обстановкой, понимает речь другого и т. д. Но в отличие от дискурсивных
знаний, перцептивные знания присутствуют в речи не явно и эксплицитно, а
неявно, косвенно и имплицитно. Они участвуют в концептуализации явлений
и событий, в их интерпретации и категоризации. Знания, полученные пер
цептивно, возможно, наиболее антропоцентричны: ведь человек воспринимает
происходящее через призму собственного «я»: своих размеров, намерений,
уже имеющихся знаний и пр., и при этом создает, «строит» образ восприни
маемого объекта или явления и одновременно производит его подсознатель
ную категоризацию. Наиболее явно ее следы присутствуют в ограничениях
на сочетаемость слов и выражений, а также в запрете на их использование в
определенных конструкциях.
Так, море и озеро воспринимаются нами как водоемы, «емкости», поэтому
мы говорим глубокое море /озеро. Но море, в отличие от озера, воспринимает
ся и категоризуется еще и как пространство, поэтому мы говорим открытое
море, ср. открытое пространство, но не говорим ^открытое озеро. Это, вопервых, объясняет, почему число правильных словосочетаний со словом море
и его производными будет заведомо больше, чем со словами озеро/озерный,
ср. широкое море/*озеро, морской/*озерный воздух [Рахилина 1999: 15]. Вовторых, показывает, что объекты и явления категоризуются в естественном
языке на основе здравого смысла — в соответствии с практическим опытом
его носителя, а не в соответствии с их «научной» таксономией. В-третьих,

что соответствующая «практическая» категоризация и классификация моти
вирована зрительным восприятием. В-четвертых, что явления категоризации
и классификации присутствуют и выражаются в языке имплицитно. В-пятых,
что зрительное восприятие объекта и его категоризация антропоцентричны;
в-шестых, что носители языка усваивают соответствующую информацию вме
сте с родным языком и передают ее, независимо от своего желания, в процессе
использования языка.
И, наконец, зрение не только самый главный источник информации для
человека, но и самый надежный способ ее верификации. Увидеть значит
(у)знатъ, поверить, понять, убедиться, удостовериться, получить доказа
тельства, свидетельства, подтверждения и т. п. Видел (картину), но не знаю
(что на ней изображено) — ситуация в норме противоестественная, также,
как и не верь глазам своим; а увидим, посмотрим, покажем, рассмотрим —
самые надежные ментальные операции-доказательства. Информация, получен
ная в результате зрительного восприятия, хранится в виде образов, «картинок»
и «изображений». С их помощью производится, в частности, верификация по
лучаемой в дальнейшем информации, строятся умозаключения и выводы и пр.
«Образы» складываются в «ментальное зрение» и формируют взгляды своего
носителя, поэтому так естественно звучат выражения, описывающие интел
лектуальные состояния в перцептивных терминах, ср. (11) иметь собственный
взгляд на происходящее, выразить свою точку зрения, изменить свое видение
текущих событий.
Способность хранить в мозгу — помнить — увиденное формирует способ
ность мозга к ретроспективное™ — «хранить в памяти изображения прошло
го». Тот факт, что взгляды человека — т. е. буквально то, что человек видел и
хранит в памяти, — направляют его поведение, показывает, что это хранение не
механическое, а «креативное»: оно сопровождается оценкой и квалификацией
увиденного. Иначе говоря, не только ментальная сфера человека оказывается
«визуально ориентированной», но и визуальное восприятие «ментально ори
ентировано». Кроме того, образы, картинки и изображения того, что человек
наблюдал, участвуют в создании образов того, что ненаблюдаемо. Способ
ность к запоминанию изображения порождает способность к изображению —
воображению — того, что нельзя увидеть. Память и воображение — главные
компоненты человеческого интеллекта — оказываются, таким образом, прямо и
непосредственно связанными со зрительным восприятием, точнее, становятся
сами своего рода «ментальным зрением» и обозначают, соответственно, «вос
становить или нарисовать в уме образ чего-либо», Чо restore or paint a picture
in one's mind'.
«Ментальное зрение» — память и воображение — имеет ни с чем не срав
нимое значение для человека не в последнюю очередь потому, что позволяет
представить то, что может произойти, то, что возможно, вероятно, что имеет

шанс наступить. Соответствующее представление настолько важно для челове
ка, что он часто находится как бы сразу в двух мирах — реальном и возможном.
Оно определяет проспективный характер человеческого интеллекта и, в част
ности, значение большого количества слов и выражений, воплощающих его.
Так, все интенциональные состояния и множество эмоциональных, а также
социальных и речевых действий проспективно ориентированы, ср. хотеть,
намереваться, собираться, бояться, приказывать, запрещать и др. Все они
связаны с представлением — воображением будущих событий, которые могут
существовать и быть наблюдаемы только в уме. Соответственно, предсказания,
предречения, пророчества, мечты, планы и т.п. можно назвать «мысленным
взором/взглядом вперед/в будущее». В этом отношении наиболее яркой чер
той человеческого интеллекта, связанной со зрительным восприятием, является
фантазия: способность представить то, что не может произойти ни сейчас, ни
в будущем, т. е. вообще никогда. Она еще раз показывает, что «нарисовать в
сознании то, что в данный момент не наблюдаемо» — одна из важнейших,
наиболее творческих и в тоже время естественных для человека операций: она
обеспечивает его возможностью дополнять то, что наблюдаемо, тем, что уже/
еще/пока/вообще никогда не будет наблюдаемо.
Таким образом, зрительное восприятие сопровождается ментальными про
цессами, сознательными или подсознательными, а ментальные процессы, со
знательные или подсознательные, предопределяются зрительным восприятием.
В результате ментальная сфера естественным образом концептуализируется по
образу и подобию зрительного восприятия: описывается в языке «перцептив
но» мотивированными терминами, имеет своего «ментального наблюдателя»,
опирается на «ментальное зрение» и «ментальное изображение» — память и
воображение.
Показательно в этой связи то, что главными понятиями в когнитивной
лингвистике стали frame букв, «рамка, конструкция», mapping букв, «наложе
ние, совмещение», image schema «образная схема» [Johnson 1987; Lakoff 1990;
Krzeszowski 1993], и т. п. С одной стороны, они сами наглядны, а с другой — по
казывают, каким образом простейшие «перцептивные» понятия используются
для концептуализации непредметных сущностей. Так, в [Cienki 1998] показано,
что практический опыт восприятия прямых линий и связанных с ними явлений
и ощущений воплощается в «образной схеме», представлении о прямоте, и рас
пространяется, при помощи «наложения», на целый ряд социальных явлений.
В результате простейшее перцептивное понятие — прямая линия — оказыва
ется предельно утилитарным: удобным и естественным способом описания
множества сложных и ненаблюдаемых явлений, которые благодаря ему иден
тифицируются, организуются в сознании в целостную систему и фиксируются
в языке общепонятным образом.

Так, поскольку человек сразу различает прямую линию и искривленную,
прямо — вертикально стоящий объект и наклоненный, симметричный и несим
метричный, то прямая линия воспринимается легко, просто и быстро: она
«правильная» — симметричная и не содержит «отклонений» [Layton 1992]; она
более «прототипична», ведь непрямые линии бывают самых разных видов и
типов и не имеют «канонического образца» [Rock 1983]. Для взрослого че
ловека настолько естественно различать прямые и непрямые линии, что он
делает это моментально и непроизвольно, тем более что прямая линия остает
ся прямой, откуда бы на нее не смотрели [Platt 1960]. Прямая линия входит в
представление о протяженности и форме объекта и потому лежит в основе идеи
измерения и ориентации: измерительная шкала, линейка, положение впередисзади, справа—слева и др. основаны на «прямолинейной образной схеме».
В трехмерном пространстве аналогами прямых и непрямых линий стано
вятся ровные и неровные поверхности: прямая, ровная поверхность считает
ся исходной, правильной, а неровная воспринимается как «вторичная» — де
формированная, подвергшаяся физическому воздействию. Ровное стекло или
зеркало — «правильные», потому что не искажают изображение. Особенно
характерны ровные поверхности для разного рода артефактов и вообще для
индустриального пейзажа, ср. потолок, стены, стол и пр. Все они по опре
делению должны быть прочными и надежными — устойчивыми к внешнему
воздействию. Им противостоят неровные и «мягкие» поверхности, ср. одежда,
ткани и пр., которые легко изменяют свою форму. Так что связь между ровной
поверхностью, ее твердостью, «стабильностью» и способностью противосто
ять деформации также входит в представление о том, как ведут себя «прямые»
вещи. Асимметричные же объекты — согнутые, искривленные, изменившие
свою форму воспринимаются как неспособные выполнять свою функцию.
Практика также показывает, что прямая линия — это кратчайшее расстояние
между двумя точками, преодоление которого в норме требует минимальных
усилий. Оно связано с движением и движениями человека (протянуть руку
кому /к чему — значит вытянуть ее прямо), с передвижением и перемещением
предметов, направлением и др. Прямая линия ассоциируется еще и с поряд
ком: часто для того, чтобы привести вещи в по-ряд-ок, их нужно поставить в
ряд, в линию, ср. поставить книги на полку. Поэтому предметы и сами люди,
образующие прямую линию, производят впечатление упорядоченности, ср. по
строиться. Так, дома упорядочиваются в улицы, деревья сажаются в ряд вдоль
дорог и т. п. Большое значение в практическом освоении мира и формировании
идеи «прямизны» играет также собственный кинетический опыт человека (см.
[Лейвен-Турновцова 2000]). В частности, мы ощущаем связь между положе
нием в пространстве, направлением и движением: для того, чтобы держаться
прямо или идти по прямой, требуются дополнительные усилия и контроль.
Так, шатаются — не могут идти прямо, обычно от усталости или под воздей
ствием алкоголя и т. п.: и то и другое снижает способность контролировать
свои движения.

В результате набор свойств, ассоциирующихся с «прямыми» объектами и
движением по прямой, выступает основанием для развития более абстракт
ных, не-физических значений у слова «прямой», участвующих в концептуали
зации самых разных областей. Так, выражения типа переломный момент, Дело
близится к развязке /приняло неожиданный оборот; В событиях произошел
поворот. Работа не продвигается (вперед)/пошла вкривь и вкось содержат
представление о том, что движение времени и развитие событий в норме про
исходит «по прямой», ср. поправить дела, также, как и проходит «правильное»
движение в ментальном пространстве, ср. путанные объяснения, порочный круг
в рассуждениях, вывести прямое следствие — мозги набекрень, со сдвигом/
заскоком (подробнее см. [Рябцева 19996]), или проявляется линия поведения,
ср. сказать прямо, прямой человек, кривить душой; to deviate, twisted sense of
humor. С другой стороны, рассуждать или вести себя слишком прямолинейно
иногда означает задеть чувства другого человека, поэтому в межличностных
отношениях ценится гибкость, мягкость, ср. мягко говоря, эмпатия и пр., ср.
сгладить впечатление.
Кроме того, прямая линия соединяет статический и динамический аспекты
мира. С одной стороны, это исходная, правильная, положительная форма, свя
занная с порядком, постоянством, симметрией, чистотой, с другой — это «пра
вильное» направление, связанное с движением вперед, прогрессом — движени
ем к цели, и потому требующим контроля; поэтому путь истинный — прямой,
а кривая дорожка не приводит к добру. Благодаря всему этому опыту носите
лю языка не надо объяснять, что значит говорить прямо, прямой начальник/
наследник/повод/ опасность /необходимость /возможность, в прямом эфире,
прямой ответ, прямолинейный человек, прямой
подлог/обман/издеватель
ство, кривотолки, кривляться, мягкий характер и мн. др., ср. a direct answer,
to be straightforward, a forthright appraisal, a straight talk, to tell smt straight
from the heart (cp. [Sweetser 1992]). Так, то, что прямая линия «непрерыв
на», «стабильна» и непосредственно соединяет две точки, нашло свое отраже
ние в русском языке в выражениях типа пойти прямо домой, начнем прямо с
главного, означающих «без остановок/промежуточных звеньев, без перерыва/
предварительного обсуждения, без отклонения/изменения направления» и т. п.
Неудивительно поэтому, что слово прямо стало в русском языке естественным
интенсификатором: Я прямо не знаю, Ты прямо герой, Прямой смысл отка
заться, Прямо так и скажи, смотреть прямо в глаза.
Показательно, что прямые линии почти не встречаются в природе, а при
сущи артефактам, ср. строения, мебель, приборы и пр., а также связаны с дви
жением взгляда, руки и самого человека. Так что прямая линия — это форма,
которую человек «навязывает» природе, начиная со вспахивания земли, когда
она разграничивает культурное и возделанное поле от дикого пространства,
и заканчивая собственными «искусственными» движениями, ср. стоять по
f

струнке. Вот почему прямая линия является самым прямым воплощением ан
тропоцентричности в восприятии мира, который получает новое, привнесенное
в него человеческим глазом свойство (подробнее см. [Cienki 1998: 107—149]).
Таким образом, с одной стороны, определяющая роль зрения в языке, со
знании и практической деятельности объясняет, почему «метафоры, которыми
мы живем» наглядны и потому естественны, мотивированы и закономерны.
Они представляют невидимое и ненаблюдаемое как если бы это можно было
увидеть. С другой стороны, анализ роли зрительного восприятия в описании
ментальной сферы человека, а также в процессах категоризации и концептуа
лизации его внешнего и внутреннего мира показывает, что восприятие нельзя
считать «наиболее автономным» из всех систем человека (ср. [Апресян 1995:
47]), скорее, наоборот: в нем, как ни в каком другом явлении, кроется антропоцентричность естественного языка и «естественного» интеллекта.
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Зак. 254

В . H . Телия

Концепт «товарищ»: камо грядеши?
(социолингвистические перепутья)
Многие поколения современных лингвистов «вышли из шинели» А. А. Ре
форматского. Прежде всего — из его «Введения в языковедение». В этой по
истине лингвистической энциклопедии А. А. Реформатский указывал на то,
что многофакторные процессы развития языков прямо или косвенно связаны
с переустройствами той или иной общественно-государственной формации, с
чем напрямую связан и переход из активного запаса в пассивный и даже в
разряд историзмов слов или отдельных их значений, утративших свои реалии
или социальные идиологемы (см. [Реформатский 1964: 4 7 4 ^ 8 0 и след.]).
К сожалению, последние годы творческой жизни А. А. Реформатского при
шлись на тот период, который он охарактеризовал одной фразой в стихотвор
ном послании: «Вероника, милый друг! Все мы у разбитого корыта...». Но тем
не менее уже не все знают, что именно под прямым «прикрытием» А. А. Рефор
матского, заведовавшего сектором прикладного языкознания Института языко
знания АН СССР, под руководством И. А. Мельчука в 70-е годы группой его
единомышленников «самодеятельностно» создавался совершенно новый тип
словаря, во многом предвосхитивший концептуальный анализ языковых про
цессов, — «Толково-комбинаторный словарь русского языка» (ТКС), ставший
теперь всемирно известным.
Идея социолингвистического исследования слов-синонимов друг, това
рищ, способных выступать в дублетной форме друзья-товарищи, презентирующей их концептуальную общность — с одной стороны, а с другой — явное
тяготение слова товарищ к термину социальных взаимоотношений, особен
н о — в советскую эпоху, возникла у нас еще при работе для этого словаря над
словарной статьей «друг» совместно с Е. М. Вольф и А. К. Жолковским (см.
публикацию этой статьи в [Вольф, Жолковский, Телия 1976], а также [ТКС]).
Одновременно готовилась и словарная статья «товарищ», которая не была за
вершена из-за вынужденной эмиграции упомянутых редакторов словаря. Од
нако практически полное «скоропостижное» исчезновение слова товарищ из
общественной сферы употребления в постперестроечный период вновь при
влекло внимание автора данной работы к социальной значимости того его
использования, которое можно назвать «новоязовским».

Цель данной работы — лишь пунктирно показать на материале издревле
концептуально переплетенных наименований друг и товарищ, как на фоне
социально-общественных преобразований в веками складывающихся номина
тивно-семантических сетях языка переосмысляются или исчезают вовсе словозначения, когда они выполняют функцию презентации вдиологем социаль
ного мифа. В задачи данной статьи не входит поэтапное диахроническое опи
сание схождений и расхождений этих номинаций, поскольку она посвящена
причинам имеющего место в наше время выхода из активного употребления
именно «новоязовских», как уже отмечалось, значений слова товарищ . Одна
ко корни этой причины были заложены еще в тех пересечениях словозначений
друг и товарищ, которые характерны для социально-духовновных дискурсов
«нового времени», а затем развивались и укоренялись под эгидой сменявших
их социальных идиолегем.
В работе использованы материалы словарной статьи «друг» [ТКС: 292—
316] и черновые наброски к словарной статье «товарищ», сохранившиеся у нас
еще со времени совместной работы с указанными авторами, а также другие
материалы, касающиеся этой темы.
1

Языковая судьба слова товарищ тесно переплетена с областью концепту
ализации корпоративно-межличностных отношений, обозначенных и словом
друг. Эти отношения презентируют субъекта в личностной, деловой, а также
общественной сфере. Не имея собственного однокорневого глагола, слово то
варищ постоянно испытывало сильное синонимическое давление на основе
использования общего со словом друг глагола дружить (более позднее про
исхождения, чем это имя) либо же стремилось к выходу в сферу концепта
«сотрудничать».
Само слово товарищ прошло сложную «расширяющуюся» историю от
обозначения торгово-деловых отношений, затем — интимно-дружеских, а начи
ная с середины X I X века — отношений сотрудничества в общественно-бытовой
или политической сферах, и, наконец, уже в советское время референция этого
слова относилась к обозначению члена коммунистической партии, профсоюз
ной организации, к члену трудового коллектива, использовалось как общее
обращение, а в устойчивом сочетании товарищ из центра стало обозначать
по существу безденотатно-иерархическую вдиологему 'центрально-партийно
го функционера'. Ниже описываются основные концептуальные переломы в
1

См. в этой связи достаточно полное этимологическое освещение динамики пересечений
русских слов друг и товарищ, посвященное их историко-психологическому фону, включающе
му и их взаимодействие со времен античности в [Кон 1973]. Заметим, что эта работа вышла в
свет, когда упомянутая выше словарная статья «дружба» была уже завершена, и ее авторы были
удовлетворены тем, что синхронный концептуально-семантический анализ этого слова оказался
лингвистически более полным в синхронно-лингвистическом аспекте.
ЗГ

синонимических отношениях слов товарищ и друг, связанные с социальноидеологическими мотивами их употребления в дискурсивных практиках X I X —
конца X X вв.
Сначала вкратце о фоновом для данной работы концепте «друг». Еще в
X V I I I веке осознавалась связь слова друг с прилагательным другой, т. е. «неЯ». В САР [1809, П: 260] находим: «ПОДРУЖИТЬ, ДРУЖУ 'Возбуждать в
ком чувствования любви, привязанности к другому или угождать кому в чем»'.
Но Уже в во второй половине X I X века СЦСРЯ приводит толкование глаголов
подружить, дружиться с опорой на связи в личностной сфере [I, 724].
Эти признаки сохраняются и в наше время как вершинные в дискурсах
концепта «истинной и зрелой дружбы»: дружба — это 'межличностные отно
шения в персональной сфере, основанные на том, что X и Y хорошо знают
друг друга, эмоционально расположены друг к другу, понимают мировидение
и мировоззрение друг друга, что обусловливает их желание иметь контакты в
личной сфере (обычно очные), их готовность помогать (если надо) друг дру
гу' (в толковании этого концепта мы следовали его описанию в ТКС, слегка
изменив на правах одного из авторов словарной статьи последовательность
«семантического синтаксиса» (ср. [ТКС: 301—307]). А друг — это «симмет
ричный участник» такого отношения [Там же: 292—300]. О таком содержании
этого словозначения свидетельствуют сочетания: горячая, пламенная, сердеч
ная дружба; тесная, крепкая, неразрывная дружба; дружба до гробовой доски
(ср. несочетаемость этих атрибутов со словом товарищество), а также вер
ный, испытанный, преданный; закадычный друг и сходную сочетаемость со
словом товарищ, для которого характерна еще и атрибуция — надежный, про
веренный товарищ (но ^закадычный товарищ', товарищ до гробовой доски).
Уже из приведенных примеров видно, что эмоционально-личностные отно
шения в концепте «товарищ» менее весомы, чем в концепте «друг» (хотя они
и могут активироваться в дискурсивных практиках, фокусирующих внимание
на отношениях в личностной сфере).
Истоки сферы концептуализации, отображенной в слове товарищ, сохра
няются в его языковой памяти, которая связывает с этим концептом корпоративно-деятельностные отношения, изначально отразившиеся в его этимоне.
По данным М. Фасмера, основание номинации этого слова восходит к тюрк.
tavar 'имущество, скот, товар' [Фасмер, IV: 67—68] (ср. также толкования слова
товарищ в [САР, 4: 656]: 'участник в торгу' и 'в пространнейшем смысле —
отправляющий одну с кем должность, находящийся в одном с кем состоянии'.
Отсюда — сотоварищи как товарищи в одном деле. Уже в [СЦСРЯ, IV: 283]
в качестве основного значения приводится 'находящийся в одном с кем обще
стве, участвующий в делах или занятиях другого: Т. в учении. Т. по службе"
и т.п.

Прежде чем рассмотреть толкования слова товарищ, описывающие кон
тексты его употребления в советский период, обратимся к интертекстуальной
истории его переплетений с концептом «друг» в тех дискурсивных практи
ках, которые отображают морально-идеологические установки трех основных
революционных движений в России, социальными акторами которых были де
кабристы, народовольцы и большевики. В процессах этих практик концепт
«товарищ» и вторгался в персональное пространство концепта «друг», остав
ляя на его долю только частно-личностные взаимоотношения.
В языке А. С. Пушкина, биографически связанного с декабристами и вы
разившего в своем творчестве их мировоззренческие установки, концепты
«друг» и «товарищ» равновесны по межличностным и морально-идеологи
ческим основаниям. Для него дружить — 'делать друзьями (кого, что)': Но
глас поэзии чудесной Сердца враждебные дружит [СЯП: 724]. Для Пушкина
«друг» — это второе «Я», это межперсональные отношения, связанные уза
ми интимно-корпоративной дружбы-товарищества. Ср. из лицейского периода
творчества: Друзья, прекрасен наш союз!; Друзья, Отчизне посвятим души пре
красные порывы!, а также (о казни декабристов): ...повешенные повешены; но
каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна; в «Послании в Сибирь»: ...и
братья меч вам отдадут... Товарищ, верь, взойдет она, Звезда пленительного
счастья, И на обломках самовластья напишут наши имена! Такое восприя
тие дружбы как братства-товарищества — характерная идиологема моральнонравственного credo всего декабристского дискурса [Лотман 1994]), в истоках
которого идеалы дружбы, присущие культу дружбы античности и романтизма
[Кон 1973].
Итак, в языке Пушкина воплотились нравственный и политический кон
текст идеологии декабризма с ее пониманием чести и достоинства, а также
«спаянности» взаимоотношений в личностной и корпоративно-инструменталь
ной сферах деятельности, о чем свидетельствует и то, что вершинными для кон
цептов «друг», «товарищ» являются эмоционально насыщенные персональнокорпоративные связи, выступающие и как основание синонимии этих слов в
дискурсах Пушкина.
Уже в движении народовольцев приведенное выше «равновесие» концептов
«дружба-товарищество» постепенно преобразуется в соотношение, в котором
доминирует концептообразующий признак «единомыслие в общем деле», а
дело это — борьба с самодержавием за социальное равенство всех сословий.
Думается, что в этом преобразовании не последнюю роль сыграли два фактора.
В разночинной части народовольцев понятие чести и достоинства, исклю
чающее измену друзьям-товарищам, сословно характерное для дворянско-декабристского менталитета, теряет морально-нравственный императив (доста
точно напомнить о многочисленных предательствах в кружках этого движе
ния).

Кроме того, в формировании морально-нравственных устоев народоволь
цев, в среде которых затем формировались и социал-демократические кружки,
перераставшие в «разномастные» же партии, в том числе — и в партию больше
виков, главную роль играли: инструментальная (а не персональная) ценность
акторов, ставящих перед собой общую цель, и групповая «порука» (переросшая
у большевиков в так называемый «демократический централизм»). Отсюда —
приоритеты группового же единомыслия, необходимость взаимовыручки пе
ред лицом общей опасности (вплоть до самопожертвования), что порождало
чувство эмоционально насыщенной коллективной солидарности.
На этом фоне и свершается дрейф, втягивающий концепт «друг» в концепт
«товарищ по борьбе», т.е. 'соратник-единомышленник'. Личностные отноше
ния определяются тождеством социальных установок, а не характерной для
«истинной» дружбы сферой интерперсональных интересов, погруженных в
контекст эмоциональной привязанности.
Морально-нравственный климат начала этого дрейфа изумительно тонко
отражен в «Бесах» Ф. М. Достоевского. Менее известен другой дискурс-свиде
тельство — книга «Деятели СССР и революционного движения России» [ЭСГ],
где собраны несущие яркие эмоционально-оценочные суждения о дружбе и то
вариществе автобиографии не только народовольцев, но и известных деятелей
большевистской партии. В этих материалах с полной очевидностью предста
ет формирование концепта «товарищ» как единомышленника, соратника по
общей борьбе против «старого строя», готового ради нее пожертвовать со
бой. Персонально-личностное основание дружбы-товарищества сменяется со
циальным «однодельством», которое и становится положительной оценочной
доминантой для концепта «товарищ» в его применении ко всем сферам «об
щего дела» (что, как будет показано ниже, сохранилось и в словарях советской
эпохи). Приведем из этого источника ряд наиболее отрефлексированных авто
рами отрывков, цитируя их в хронологическом движении от народовольческих
идеологем к идеологемам большевизма (подчеркнуто везде нами. — В. Z).
Из автобиографии Н. Л. Буха (1853—?):
«Не выдержав позора (телесного наказания), она (Сигида) умерла. Не могли
перенести позор и несколько товарищей по заключению. Они приняли яд... Это
были два неразлучных друга. Все были огорчены утратой дорогих товарищей.
Но те, кто сохранил еще в себе веру в скорое наступление революции, находили
утешение в мысли, что эта смерть товарищей приближает дело их к победе...».
Заметим, что здесь речь идет о дружбе-товариществе между умершими,
поэтому в дискурс включается персональность взаимоотношений: товарищи
по заключению — это иная активация концепта «товарищ», нежели товарищи
по борьбе. В этом пассаже поражает идеологическая фанатичность народо
вольцев, которые «находили утешение», что смерть «приближает их дело к

победе», что подтверждает инструментальную редукцию концепта «товарищ»
к «однодельцам» — борцам за общее дело.
Концепты «друг» и «товарищ» еще продолжают различаться и в народо
вольческой и в соцал-демократической среде, но уже намечается «обобще
ствление» дружеских отношений как сотоварищества, что видно из автобио
графии Л. Г. Дейча (1855-1941):
«...мне удалось связаться с кружком „юных бунтарей*'. В нем я нашел тес
ную дружескую семью... (некоторые) стали моими друзьями в течение моей
революционной жизни... Кроме Плеханова, М. Попова, нас троих и еще других
членов общества «Земля и воля», вошел также приехавший из-за границы в
Россию старый наш товарищ П. Б. Аксельрод... Пробыв некоторое время у
моего старого друга П. Б. Аксельрода, я отправился в Мюнхен, где поселились
из молодых приезжих — Ленин, Крупская и Мартов... В первые же дни... я
довольно близко сошелся с Лениным и его товарищами».
Явно звучат концептообразующие признаки «единомышленник», «борец за
общее партийное дело» в автобиографии А. В. Гедеоновского (1859—1928):
«...я был на конференции социалистов-революционеров в Москве, на кото
рой были: Прибылев, Фейт, Леонович... и другие товарищи... Мне пришлось
пробыть в тюрьме... в общении с более тремястами товарищами и одно время
я выполнял роль старосты... Живя на юге (Франции), я встретил много старых
товарищей из народовольцев».
Интересен отрывок из автобиографии В. И. Сухомлина (1860—1938), где
уже отмечается иерархическое разграничение на партийную элиту — «актив
партии» и «рядовых» ее членов:
«...распорядительная комиссия Исполнительного комитета... должна была
выделить тот слой, который на нынешнем языке называется активом партии».
Четко разведены концепт «товарищ по партии» и личностная сфера жизни
в автобиографии Н. И. Бухарина (1888—1938) — «любимца партии» (который
был впоследствии застрелен в застенках НКВД), а в воспоминаниях о начале
своей большевистской деятельности он писал: «Весь последующий период
есть период возрастающего влияния на меня со стороны Ленина... с которым я
имел счастье быть не только в тех же рядах, но и стоять близко к нему вообще,
как товарищу и человеку».
Подводя итог анализа соотношения концептов «друг» и «товарищ» в этих
(а также в других) автобиографических дискурсах, можно сделать вывод о
том, что в период от «кружкового» развития революционного движения и до
формирования РСДРП слово товарищ еще включало в свое значение смыс
лы 'друг-единомышленник', 'близкий по личностной сфере человек' (о чем, в
частности, свидетельствуют слова из песни: «Смело, товарищи, в ногу!.. Брат
ский союз и свобода — вот наш девиз боевой!». Однако после оформления

большевиков в партию сама идея братства стала пониматься в контексте пар
тийного-тоталитарного соподчинения «старших братьев» — «младшим» как в
иерархии партийной структуры, так и в отношениях с «братскими компарти
ями». Дружеские же отношения стали пониматься исключительно на основе
общепартийной принадлежности, контактов «в рядах партии», партийного еди
номыслия и готовности на этой основе самоотверженно помогать «в личной
и общественной жизни». Так персональная сфера взаимоотношений была по
глощена общественной (ср. товарищ по партии, но *друг по партии).
Итак, в период декабристского движения концепты «друг» и «товарищ»
были равновесны в персональных и корпоративных взаимоотношениях, но
пройдя в народовольческой среде через синтез в концептосфере «друг-то
варищ», слово товарищ в период оформления тоталитарно-большевистской
идеологии стало термином социально-структурированных отношений, обозна
чая субъекта межличностных и групповых связей по их «встроенное™» в те
или иные организованные по роду деятельности (действий) «ряды». Концепт
«друг» как субъект «истинной дружбы» сузил свое нарративное пространство
исключительно до персонально-частной сферы. Так в период советской власти
завершился процесс концептуального расподобления близких по значению, но
разных по употреблению либо в «обобществляющих», либо же в персональноличностных нарративах слов друг и товарищ.
Некоторыми примерами таких нарративов, которые в наше время произ
водят впечатление фарса, но по которым можно судить о том, как концепт
«товарищ» социально «обобществлял» личность, могут служить отрывки из
широко известных произведений М. Булгакова и М. Зощенко, в которых отра
зился период социальных и языковых мутаций первых лет советской власти.
Нарратив «Товарищ — все социальные слои советских граждан»:
«Ее подруги по институту, сожительницы по комнате, старшие товари
щи обоего пола и преподаватели казались Отнякину необыкновенно милыми
людьми... Потом от экзаменатора вышел двадцатый товарищ... Да скажите
тем пяти товарищам, чтобы приходили завтра» (М Зощенко. «Изнуритель
ный способ»).
Нарратив «Товарищ — официальное и „бесполое" обращение в новой со
ветской жизни»:
«Пассажиры стали с любопытством рассматривать родственника. Дядя
счастливо смеялся и с любовью смотрел на племянника, а племянник... чув
ствуя себя при исполнении служебных обязанностей, не знал, что ему говорить
и как вести себя с дядей... Кондуктор потоптался на месте и вдруг сказал: —
Платить, дядя, нужно, билет взять... Вы, товарищ дядя, не сердитесь. По
тому что не мой здесь трамвай, а... народный. — А ты это что — родного
дядю... Не будет тебе денег. — Сойдите, товарищ дядя, — официально сказал
племянник...» (М. Зощенко. «Не надо иметь родственников»).

«— Вы, господа, напрасно ходите без галош... — Во-первых, мы не гос
пода... — Во-первых, перебил его Филипп Филиппович, — вы мужчина или
женщина? — Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво... — А вас,
милостивый государь, я прошу снять головной убор. — Я вам не милости
вый государь, резко заявил блондин, снимая папаху... Я — Швондер... а он —
товарищ Петрухин» (М. Булгаков. «Собачье сердце»).
Динамика синонимических отношений концептов «друг» и «товарищ», а
также экспансия социального концепта «товарищ» — его распространение из
области концептуализации субъекта, определяемого членством в коммунисти
ческой партии, на именование субъекта, определяемого относительно участия
в построении советского строя, наиболее ярко отразилась еще в предвоенные
годы в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова.
В ТСУ как отдельные значения слова товарищ выделены: «1. Человек,
действующий, работающий вместе с кем-л., помогающий ему, делающий с
ним общее дело, связанный с ним общим занятием, общими условиями жизни
и потому близкий ему. Боевой Т. Т. с детства» и, как оттенок: «Человек, с
которым объединяет с кем-л. общность чего-н. (занятий, деятельности, пере
живаний. Т. по школе. Т. по оружию. Т. по партии» (Уместно отметить, что в
этом значении в словаре фокусируется смысл «одноделец», безотносительно
к идеологической подоплеке этого дела, занятий, условий жизни, что позво
ляет констатировать его близость к этимону слова товарищ.) 2. «Член своей
политической партии (в языке революционных партий, в особенности — комму
нистов). Этот Т. — прекрасно образованный марксист. Доклад будет сделан
товарищем из районного комитета». (Заметим, что этот последний пример де
монстрирует формирование новой же модели «товарищ из...», иерархической
вершиной которой станет ее номинативная презентация как товарищ из цен
тра — представитель высшего эшелона «руководящих товарищей», в отличие
от «рядовых» членов партии.) Как «расишрительный» оттенок этого значения
с пометой нов. приведено «Член советского общественного коллектива, чело
век, принадлежащий советскому обществу, всякий, кто вместе с другими,
участвует в общей советской работе. Дело было поручено трем партийным
и трем беспартийным
товарищам».
Это новое употребление и легло в основу выделения в ТСУ еще одного
отдельного значения: «3. То же — при фамилии или звании человека своей
(партийной^ советской) среды. Клуб имени товарища Крупской...», а также
его употреблений: «При фамилии или звании обращение к человеку такой
среды (с пометой — нов. ) . Товарищи матери, берегите здоровье своих детей... ;
Обращение к любому взрослому постороннему незнакомому человеку в
советской среде (за исключением случаев, когда известна или предполагается
его принадлежность к чужой социальной среде). Т., соблюдайте очередь...»
(тоже с пометой — нов.) [ТСУ: 1940] (подчеркнуто везде нами. — В. Т.).
30

Зак. 254

Об уже завершившемся концептуальном переломе в значениях слов друг
и товарищ, оставшихся в синонимических отношениях в контекстах, погру
женных в дискурсы персонально-личностных или событийно-межличностных
отношений, — с одной стороны, а с другой — утративших эти отношения в дис
курсах, отображающих партийно-общественные отношения, свидетельствуют
толкования слова товарищ в современных словарях (например, в [БАС, ОШ
1992]), исходящих из употреблений этого слова, унаследованных еще от совет
ского, доперестроечного периода. По данным этих словарей можно обобщенно
(т. е. с неизбежной редукцией) выделить как наиболее активные три значения
слова товарищ (следуя порядку их расположения в словарях и наиболее ха
рактерным иллюстрациям).
При этом представляется более подробно остановиться на сути первого
значения (1), входящего и в современном употреблении в область концептуа
лизации «друг-одноделец-приятель» и являющееся «узким» синонимом» слова
друг в контекстах, где слово товарищ не выступает в функции термина, обо
значающего референта как члена какой-л. социально-идеологической партии
или организации. В качестве примера толкования этого значения приведем его
описание в [ОШ 1992: 828]: «Человек, близкий кому-н. по взглядам, деятельно
сти, по условиям жизни, а также человек, дружески расположенный к кому-н.
Товарищи с детства, по школе; по работе. Т по оружию, боевой т. Товарищи
по несчастью».
Как видно из приведенного толкования, это значение не порывает связи с
персонально-личностными отношениями, но они складываются и поддержи
ваются на основе (обычно длительного) соучастия в некотором деле, событии
или жизненных ситуациях, т.е. в сфере общей деятельности и/или одинако
вых условий жизни, которые и обусловливают тесные интерперсональные или
межличностно-корпоративные контакты. Такое соучастие, если оно имеет ха
рактер взаимопомощи, обычно окрашивается акционально мотивированным
эмоциональным расположением друг к другу, сохраняющемся в долговремен
ной памяти «однодельцев». Однако в этом значении все же доминирует инструментальность взаимоотношений, а не духовная близость.
В черновом варианте, подготовленном автором данной статьи совместно с
Е. М. Вольф и А. К. Жолковским для ТКС, это содержание концепта «товарищ»
толкуется следующим образом: 'X и Y хорошо знают друг друга, постоянно
(обычно очно) контактируют друг с другом на оси ситуации Z (из-за ситуации
Z) (іде Z — совместная деятельность, дело и / и л и одинаковые условия жиз
ни, в которых имеют место общие для их соучастников интересы) и, будучи
эмоционально расположенными друг к другу, помогают друг к другу в случае
необходимости '.
Приведем краткий комментарий к этому толкованию, показывающий его
основные отличия от толкования слова друг в ТКС (см. выше) — с одной сто
роны, а с другой — предваряющий приводимые ниже другие значения слова

товарищ: (а) 'Событие Z ' — это имеющие свои временные пределы некая
совместная деятельность, дело и/или одинаковые условия жизни, в рамках
которых проявляются интерперсонально и/или межличностно-корпоративные
взаимоотношения. Заметим, что в концептах «друг»/«дружба» инструменталь
но-событийный слот не является концептообразующим для них признаком (ср.:
Я встретился с ним впервые, мы проговорили весь вечер и расстались друзья
ми, но *...расстались товарищами); (б) 'Постоянно (обычно очно) контакти
руют' — это постоянство определяется временными рамками события Z, что
отражено в концептообразующей модели «товарищ по», имеющую инструмен
тальную фокусировку, которая может репрезентироваться как идентичными ей
языковыми выражениями, так и атрибутивными сочетаниями (ср. товарищ по
школе, по фронту и школьный, фронтовой товарищ, но *друг по школе, по
фронту); заметим, что атрибутивные сочетания типа школьный, фронтовой
друг репрезентируют иной концептообразующий признак — 'временные рамки
персональных взаимоотношений'; ср. старый товарищ — это 'давний одноделец', а старый друг — это 'давний alter Ego'); (в) в концепте «товарищ» эмо
циональность контактов — результат удовлетворения от совместного участия в
ситуации, а в концепте «друг» — это состояние удовольствия от персональных
взаимоотношений в целом, отсюда — задушевный, закадычный, искренний
друг (до гробовой доски), но ^задушевный, закадычный, искренний товарищ
(до гробовой доски). Этот комментарий можно было бы продолжить, но и при
веденных примеров достаточно, чтобы убедиться, что в описанном значении
слова товарищ концептуально весомыми являются не корпоративные (тем
более — идеологически-уставные), а персонально и/или межличностно ориен
тированные взаимоотношения, которые и являются основанием для частичной
синонимии или квазисинонимии (в понимании Ю. Д. Апресяна [Апресян 1995:
242—294]) этого слова со словом друг.
Остальные из выделенных нами выше трех значений слова товарищ соот
носятся с социальными терминами советского «обустройства», которые по сути
именуют его референтов по иерархически-инструментальной их значимости.
Второе значение (2) — 'член коммунистической или дружеской партии и/
или советского общественного коллектива': Товарищ по партии; Выделить
в комиссию трех товарищей. Это словозначение, репрезентируя социальный
концепт «товарищ», четко разграничивалось в партийном обиходе по тому «ме
сту» которое его референт занимал в иерархии партийной структуры — начиная
с секретаря ЦК, членов Политбюро, «высшего партийного руководства» разно
го уровня и прочих «руководящих товарищей» и кончая секретарем партбюро
«низовой» партийной организации и «рядовых членов партии». Аналогичная
иерархическая референция характерна и для употребления слова товарищ в
качестве членов какого-либо советского общественного коллектива.
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Итак, это словозначение — новоязовский «шифтер», приращивающий к
своему употреблению в структурно-иерархизированных дискурсивных прак
тиках смыслы, отображающие инструментальную значимость референта —
партийного и / и л и общественного функционера. В качестве курьезных приме
ров можно привести сложившийся в этой иерархии узус именовать секретаря
ЦК и самое «высшее партийное руководство» по принципу «товарищ ИОФ»:
товарищ Леонид Илъч Брежнев и под. Ср. также шифтер товарищ из цен
тра, указывающий на иерархическую «высоту» субъекта-функционера, а не
на «имярека». Эта инструментально-функциональная значимость отражается
и в выборе атрибутов, содержащих оценку партийной деятельности, например:
активный, верный (делу партии), испытанный, надежный, проверенный (в
борьбе партии за...) товарищ и т.п.
По сути дела слово товарищ в указанном значении — «вершинно-иерархический» маркер конструкции той пирамиды, которая может служить соци
альной моделью советского строя сверху донизу.
Этот «низ» пирамидальной модели советского обустройства, которому в
модельном отображении соответствует и все множество немаркированного по
партийно-общественному статусу или роли «советского народа», представлен
третьим значением (3) — 'официальное именование советского гражданина в
общественной среде (часто перед фамилией, званием, должностью, профес
сией) или в обиходно-бытовом употреблении; это же значение сохраняется и
в функции обращения к любому незнакомому человеку': ср.: Товарищ Иванов
принимает сейчас экзамены; Этот товарищ давно живет в нашем доме и То
варищ, вы что-то уронили; Товарищи, вы выходите на следующей остановке?
Таким образом, словари, а также и дискурсивные практики разного типа
зафиксировали к началу общественно-государственных преобразований, на
чавшихся с середины 80-х годов X I X в., уже свершившийся «дрейф» разви
тия концепта «товарищ»: его почти полный отрыв от сферы концептуализа
ции межличностных отношений <<дружбы-товарищества» (за исключением то
го словозначения, которое приведено нами выше как (1) при активации в его
употреблении эмоционально окрашенных отношений) и переход в область кон
цептуализации инструментальной ценности корпоративного сотрудничества"
или общегражданского статуса в советском обустройстве. Если первое (1) сло
возначение еще сохраняет способность к атрибуции персонально-личностных
свойств или свойств, соотносимых с межличностно-корпротивной деятельно
сти (типа верный, преданный, надежный и т. п. товарищ), то при втором значе
нии (2) эти атрибуты, как было показано выше, соотносятся с характеристикой
партийной активности. Третье же словозначение (3), не имеет атрибутивнооценочной валентности за исключением прилагательного дорогой, которое в
данном случае выполняет функцию имитации как бы дружеского отношения

(ср. официальное клише: Дорогие товарищи! Поздравляем вас с Новым годом
(с успешным завершением плана и т. п.)).
Эта социализация концепта «товарищ» имеет два вектора. Первый — внутрилингвистический — наличие общего для слов друг, товарищ предиката
дружить, которые, выступая в роли его глубинно-синтаксических актантов,
диахронически способствовали их синонимизации.
Второй вектор — экстралингвистический, который, начиная с формирова
ния кружково-революционного кодекса товарищества, придал концепту «то
варищ» статус иерархической идиологемы, встроив второе и третье значения
этого слова в социально же структурированную пирамиду советского госу
дарственно-политического строя. Вершина этой пирамиды — «руководящие
члены партии и советских общественных организаций» {товарищи из цен
тра), ниже — «рядовые члены партии и члены этих организации» (которыми
была «оснащена» вся страна), а «беспартийные товарищи», они же обычные
граждане советского строя, — самое нижнее основание этой пирамиды. Этим
последним уделялась, как известно, роль «винтиков» в строительстве социа
лизма и его «светлого будущего» — коммунизма.
Расположим выделенные выше как активно употребляемые идиологемы
советской власти, репрезентируемые социальным термином товарищ в той
последовательности, начало которой определяется его иерархической марки
рованностью: 'субъект-участник большевистской партии или советской обще
ственной организации — руководящий актор или рядовой член' > 'субъект со
ветского общества и социально-структурированной в нем общей деятельности
и условий жизни' > 'субъект, являющийся гражданином СССР или «братской»
социалистической страны (и общее обращение к такому субъекту)'.
Такое расположение создает, как представляется, достаточно адекватное
модельное отображение сферы концептуализации и ее статусно-ролевой дис
позиции, репрезентируемой словом товарищ.
Вполне естественно, что обрушившаяся под напором государственно-де
мократических преобразований в России пирамида советской власти вызвала
мощную бифуркацию и в социально-идеологически маркированной области
концептуализации слова товарищ", в первом (1) значении этого слова признаки,
соотносимые с идиологемами coËefcko-корпоративных взаимодействий прак
тически нейтрализовались, и этв значение «возвращается» к репрезентации
персонально-межличностных взаимоотношений; второе (2) значение активно
употребляется только в узком социальном пространстве членов КПРФ; тре
тье (3) значение оказалось референтно пустым и стало уже историзмом (при
этом современный русский язык лишился «общего» обращения в обиходнобытовой сфере).
Так в языке, как в «доме бытия», отображаются перемены в обустройстве
этого бытия, особенно быстро — социального.
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В. H . Топоров

Русск» чеколдыкнуть и дербалызнуть
(к проблеме мотивировки обозначений
одной семантической группы)
В 1937—1938 гг. приобрела популярность одна песня, имевшая две раз
новидности — «серьезную» (официальную) и «несерьезную», шутливо-паро
дийную (неофициальную). В данном случае интерес представляют начальные
стихи последней разновидности, имевшей в свою очередь несколько вариантов.
Первичной была, конечно, «официальная» разновидность, хотя «неофици
альная» в определенном круге (в него, в частности, входили дети подросткового
возраста) была популярнее, смешнее, эмоциональнее. Сходная ситуация отча
сти была характерна и для самой, пожалуй, популярной песни предвоенного
периода «Катюша» (огромное количество «неофициальных ее вариантов, как
правило, «снижающего» характера, было собрано И. Н. Розановым, специаль
но занимавшимся этой темой).
Но сперва — о начале исходного «официального» текста песни:
По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги
От Кубани до Волги
Мы коней собирали в поход

(можно предположить, что песня, если и не уходит своими корнями в «конармейскую» среду, то уж во всяком случае связана с нею, как и не менее известная
песня того же круга о «тачанке-ростовчанке»; кажется, что знаменитый в те
годы герасимовский коллективный портрет «конармейских» командиров еще
не был снят со стен Третьяковской галереи).
Начало «неофициального» текста, как оно запомнилось автору этих строк,
звучало так:

По военной дороге
Шел солдат кривоногий.
У него разболелся живот.
Он зашел в ресторанчик
Ч е к о л д ы к н у л стаканчик
Помянул восемнадцатый год

(Известен и другой вариант, также четко соотносимый с «официальным»
текстом, но использующий «орнитологический» код, — По военной дороге I
Шел петух кривоногий, IА за ним восемнадцать цыплят. I Он зашел в ресто
ранчик, I Чеколдыкнул
стаканчик, IА цыплятам купил шоколад / . . . ) .
В «неофициальной» версии песни (по крайней мере, в приведенном выше
тексте) отчетливо помнятся еще два варианта стиха Чеколдыкнул
ста
канчик, а именно — Опрокинул
стаканчик и Дербалызнул
стаканчик, где в первом случае употреблен наименее эмоциональный для передачи
этой идеи глагол опрокинуть, а во втором — наиболее эмоциональный глагол
дербалызнуть, который встречался в меньшем количестве вариантов, чем че
колдыкнул, но тем не менее нередко. Внутренняя форма глагола о-про-кинуть
и семантическая мотивировка его прозрачна, ср.: кинуть — о-кинуть (взором
пространство) — прокинуть, и, следовательно, опрокинуть означает окончаниезамкнутие некоего «через» («сквозь»)-действия, ср. опрокинуть, пропустить
(стопку водки) и под.
Внутренняя форма глагола чеколдыкнуть менее ясна, но смысл слова ясен
уже из минимального контекста чеколдыкнул стаканчик. Этимологией этого
глагола, насколько известно никто не занимался, и поэтому некоторым подспо
рьем в приближении к ее решению может быть, с о д н о й стороны, привле
чение внимания к словам, имеющим сходный звуковой облик (что, конечно,
не является ни вполне корректным, ни достаточно эффективным средством, к
которому, однако, на худой конец и поневоле, иногда приходится прибегать),
и, с д р у г о й , обращение к словообразовательным элементам. С них и можно
начать.
В русском языке элемент чек-, очевидно, корневой, независимо от того,
является ли он по происхождению звукоподражательным (ср. ч и к-ч и к и
готово; ч о к-ч о к-пятачок, вставай, Вася-дурачок и т. п.) или полнозначным словом, может расширяться -л-элементом, выступающим как суффикс,
ср. чёкалина 'трещина', 'разлом' (череповецк.), чекал, чекалка, земляной заяц
или мышь, Lagomys pusillus [Фасмер, IV: 324], русск. диал. чеклуха 'обрубок
бревна, насаженный на рукоять'; сходный словообразовательный тип отмечен
и в ряде славянских языков, ср.: с.-хорв. чекало 1. '(in der Mühle) der Rührnagel,
Rührstock, crepitaculum': Говори, као чекал
о; — 2. хорв. 'o6jenieHa доска, у

Kojy се удара, као у клепало' (Вук Караджич); чекетало 1. 'колотушка', 'тре
щотка'; 'клепало' (: чекетати 'бить в колотушку', 'трешать', о трещотке);
словен. cékelj 'клык'; cekljâti 'щебетать', 'чирикать', 'стрекотать', 'издавать
звук чек*; 'говорить запинаясь ; 'болтать', 'тараторить'; кашуб. ceWotecsq 'ко
паться', 'возиться'; 'с трудом пробиваться, пропихиваться' и т.п. (см.: [Stown.
prasïow, 2 1976: 123; ЭССЯ, 4, 1977: 37]); укр. диал. чокал велики 'дубонос
Coccothraustes coccothraustes L . ' ; в любом случае (идет ли речь о заимство
вании или нет) интересно соотношение лит. cek-ôîi I cèk-oîi 'рубить': cek-àlyîi 'грызть', 'рубить' [LKZ, I I 1969: 61, 63]. — Конечно, нужно помнить и о
словах с корнем чек-, имеющими другие суффиксы (ср. русск. чекот, чокот
'засовочка', 'затычка'; 'гвоздь', 'притыка', 'колок' [Даль, I V : 1297]; русск.
диал. чёкоть 'спица у телеги, воткнутая в конец оси', 'чека'; ср. словен. cekèt
'щебетание (птиц)'; укр. чекгт 'птица Lanius excubitor'; макед. диал. чокотка
'прут', чекушка '(бесплодный) стебель', 'травинка'; с.-хорв. чокот 'виноград
ная лоза', см. выше чекетало: чекетати, см. [ЭССЯ, 4, 1977: 37] при чека
с теми же значениями или, чекуша, чекушка 'колотушка', 'тумак' [чекушка
в голову]; русск. диал. чекетка 'мотовило'; чекбуша, чокуша 'говорун', 'вру
нья': чекуишть 'говорить не умолкая', 'тарантить', 'лотошить', 'болтать' и т. п.
(автору этих слов известно ковровск. чекушка в выражении выпить чекушку
(рюмку, стопку, стакан хмельного); более того, иногда, кажется, этим словом
обозначалось и само распивочное заведение, ср. зайдем в чекушку и т. п.). Та
ким образом, при корне чек- в русском и в ряде других славянских языков
появляются суффиксы -/-, -el-, -al-l-ol-; -et-1-ot-; -us-/-их-, и большая часть
их, расширяющая корень сек- (чек-), должна быть признана праславянской,
как и глагол *ceknçti I *cbknçti, ср. болг. чёкна 'разевать (рот)', 'растопыривать
(ноги, пальцы)'; 'рубить (ветки)', 'ломать'; с.-хорв. céknuti, cèhnuti 'дергать',
'рвать'; 'треснуть', 'лопнуть'; словен. côhniti, côhniti 'сильно ударить'; слвц.
диал. cechnùf 'сломать', 'сильно ударить'; может быть, укр. чехнути 'чахнуть',
чвохиути 'шлепнуться' и др., о чем несколько ниже (см. [ЭССЯ, 4, 1977: 37]).
Если взглянуть на все эти образования с семантической точки зрения, то
они в основном обозначают круг некиих отмеченных «сильных» действий,
как-то бить, ударять, стучать, ломать, разрывать, рушить, тыкать и т. п. и им
плицируемых ими двух «подкругов», о д и н из которых связан с орудиями
этих действий (палка, дубина, долбня, кол, шест, жердь, но и — производно —
перекладина, засов, запор, задвижка, защелка, щеколда и т. п.), а д р у г о й —
с звукопроизводством как связанным с действием ударов, стука, ломания, трес
кания, щелкания (: защелка) и под, так и с известными акусмами, издаваемыми
обычно живыми существами (птицы, насекомые прежде всего, но и другие жи
вотные) — щебет, стрекот, верещанье, рокот, скрип, щелканье и т. п. Изредка
субъектом этих акусм выступает и человек с дефектами произношения. Есте
ственно, что нередко нужно принимать во внимание и процессы не вполне
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корректного обобщения: так перекладиной, задвижкой, шестом, как правило,
не бьют, хотя при очень большом желании и не меньшей фантазии можно сде
лать и это, но язык на службе человека подчиняется иногда и своей, чистой
языковой логике, и элементом сек- (чек-) кодирует и то, что не предназначено
для битья, удара, ломанья, но всего только похоже (например, по внешнему ви
ду) на орудия этих действий. В этом контексте и особенно в связи с глаголом
чеколдыкнуть возникает соблазн и, более того, известные основания для срав
нения с этим глаголом русск. диал. чеколда 'щеколда', словом, не имеющим
удовлетворительного этимологического объяснения (см. [Фасмер, ГѴ 1973:500]
и др.). Это предложение нашло бы, видимо, подтверждение в наличии чек-ол-1
чек-ал- в ряде слов (в частности, и приведенных выше), и в других словах,
распространенных суффиксом -да, ср. дылда, о высокорослом нескладном че
ловеке (отмечено употребление этого слова и как имени человека, ср. др.-русск.
Дылда, 1498 [Тупиков: 196; ЭССЯ, 5, 1978: 201], аналогично жердь — жердяй
и соответствующее имя-прозвище), не говоря уж о таких словах, как правда,
кривда и т. п. В этом контексте связь слова чеколда с чеколдыкнуть представ
ляется весьма вероятной и в звуковом и в смысловом плане.
По-видимому, нельзя исключать, что реконструируемое с вероятностью
слово чекала, -о (ср. с.-хорв. Говори као чекало) обозначало того, кто «чекает»,
субъекта «чекания» (по аналогии с моделью подлипала — подлипать, вооб
ражала — воображать, верзила — верзить, вышибала — вышибать и т. п.).
Если это так, то nomen agentis «чекания» мог обозначаться как чекала (чекола),
чеколда (чеколда) с последующим перенесением ударения на слог вправо, что
в акающих говорах объясняло бы интерпретацию а во втором слоге как без
ударного о (та же ситуация может иметь место с трактовкой второго гласного в
слове чеколдыкнуть: чекалдыкнуть). В свое время высказывалось предположе
ние [Горяев: 423], что слово щеколда восходило к *щелколда (: щёлкать), спра
ведливо отвергнутое [Фасмер, I V : 500]. Однако связь с глаголом щёлкать, во
всяком случае в поэтическом и «народно-этимологическом» планах бесспорно
существует. Из более чем двух десятков обозначений манер пения (звукопроизводства) соловья наиболее употребительным обозначением его певческого
действия наряду с свистит оказывается глагол щёлкает, что и подтвержда
ется как историей «соловьиного» текста в русской литературе X V I I I — X X вв.
(см. в другом месте), так и внелитературным узусом. Наряду с этим в опи
саниях соловьиного пения междометийно оно нередко обозначается как чо-чо
(чё-че\ чок-чок, т. е. чоканье (цоканье), которое в известных ситуациях могло
бы описывать и звук, краткий и энергичный, производимый при запирании
(отпирании) тугой щеколды-чеколды, засова, вообще замка (ср. щелкнуть 'вы
пить', в смысле 'хватануть': щелкнул рюмку, щелкнул другую... как бы в парал
лель чижу, который выпил рюмку, выпил две, ! закружилось в голове...). Если
учесть, что соловей не только щ е л к а е т , но и д у д и т (играет в дудку),

стукает (стукотня, манера пения соловья [И. Кокорев, из языка птичников
и охотников], юлиная стукотня [М. Осоргин], также 'колено' о подражании
птицам — «всяческая с т у к о т н я под любую лесную птицу, хочешь — под
кукушку, а то под дятла» [М. Осоргин], см. [Елистратов 1997: 499], то воз
никает соблазн вспомнить об известном персонаже русских былин Щелкане
Дудентьевиче (Дюдентьевиче), скором на расправу и действующим как С о л о в е й-разбойник.
Разобранный выше случай интересен и поучителен тем, что объяснение
слова как имеющего своим источником нечто звукоподражательное, «экспрес
сивно-эмфатическое», междометийное в принципе не исключает и даже не
противоречит объяснению, исходящему из «знаменательного», полнозначного
слова, имеющего несомненные соответствия и в других языках — и не только
славянских, но и — шире — в индоевропейских. В данном случае очевидно,
что экспрерсивно-эмфатическое чеколдыкнуть, как и целый ряд других слов с
корнем чек- (сек-), существенным образом связано (и, следовательно, объясня
ется) с вгіолне полнозначными словами.
В этой перспективе уместно обратить внимание на две пары этимологи
чески родственных глаголов — праслав. *cekati / *cakati I 'ждать' и *cekati/
*cakati I I 'ударять', 'стукать', 'бить', 'ломать' и т.п., о которых см. [ЭССЯ, 4,
1977: 13-14; Slown. praslow., 2,1976: 108—109,123-124] и др. Глагол группы I
имеет продолжения в основном в южно- и западнославянских языках, ср. болг.
чаксш, с.-хорв. câkati, словен. câkati', слвц. cakat', в.-луж. сакас, н.-луж. сакае,
польск. стар, czakac; болг. чекам, макед. чека, с.-хорв. чёкати; чеш. cekati, чеш.
стар, ckâti, польск. czekac, укр. чекати, блр. чакаць. Праслав. *cakati, *cekati I —
результат я-тематизации глагола *cekti, корневой вокализм которого первичен
по сравнению с *cakati. Форма с корнем *kek- по происхождению экспрессив
ная. Она связана с формами с другим вокализмом, ср. лит. kàkti 'достигать',
'доставать', 'хватать', лтш. kaki 'заканчивать', kacêt 'хватать', 'достигать', 'ис
кать', прусск. kakint 'хватать', 'цапать'. — Глаголы группы I I ('ударять', 'сту
чать', 'колотить', 'ломать' и т. п.) представлены болг. диал. чакам, с.-хорв. диал.
câkati 'клевать'; чеш. диал. cakat 'плескать', 'выплескивать', cagat* 'хватать',
'жадно есть', 'глотать'; русск. диал. чикать 'стучать', 'колотить' и др.; болг
диал. чакна 'ударить', 'сломать', макед. чакне 'ударить', с.-хорв. cäknuti 'издать
звук', 'звякнуть', 'стукнуть'; чеш. диал. câknut 'сильно ударить', 'обмануть',
câchnouti, cagnüt, câhnùt, câhnout, может быть, русск. чахнуть 'хиреть', 'сох
нуть', укр. чахнути (из чакн- /?/), а также болг. диал. чекам 'тыкать', 'колоть'.
Это разнообразие значений и, казалось бы, существенное различие между гла
голами группы I и группы I I в семантическом плане тем не менее не являются
помехой для реконструкции цепочки правдоподобных переходов в семантиче
ской эволюции разбираемых слов, ср. 'ударять', 'хватать' —> 'доставать', 'быть
достаточным' —> 'ожидать' и 'ударять' —> 'сохнуть', 'чахнуть' (см. [ЭССЯ, 4:

14]). Данные семантической типологии (см. [Karaliûnas L K K , X I I I 1972: I I IS и др.]) подтверждают оправданность связи значений 'ударять' и 'ожидать'
('надеяться'), как и 'ударять' и 'сохнуть , 'чахнуть'.
Весьма характерно, что целый ряд значений в узлах приведенной только что
цепи семантической эволюции совмещаются со значениями, описывающими
процесс выпивки, охмеления алкогольными напитками и характеризующими
это действие с повышенной экспрессивностью по сравнению с нейтральны
ми обозначениями типа пить, выпить, похмелиться и т.п. Лишь несколько
примеров: « у д а р я т ь», « с т у ч а т ь » и под. — вдарить, вдарять 'выпивать
спиртного' ~ водки, ~ по пивку, ^ по красному [Елистратов 1994: 60]; [Быков
1994: 190]: Хотели по пиву у дарить,
а не было. Не завезли; ср. [Там же:
253]: ударить по рубцу, о половом акте, в частности, изнасиловании, см. ниже
о подобном параллелизме обозначений сильных желаний к вину и к женщине);
ударить ъ по одной, удариться 'уйти в запой («как птицу пошел покупать,
так недели на две у д а р и т с я . А без птицы вино ему в горло не идет. Очень
большой любитель!» [Иванов 1989; Елистратов 1997: 530], из языка птични
ков), удариться в запой; стукнуть 'выпить' («половинку с т у к н у и ни в
одном глазе» [Елистратов 1997: 499]; трахнуть («стопку трахни» [Елистратов
1994: 476]; стоит обратить внимание на то, что акт выпивки и половой акт
нередко кодируются в русском языке одними и теми же глаголами, обозначаю
щими — в общем плане — «ударное» взятие, «вкушение» и «удовлетворение»
жажды, жгучей потребности: Съесть рюмашку, взлезть на Машку, — гово
рит приговорка, см. [Елистратов 1994: 414]); кокнуть 'выпить водки', кокать,
кокнуть 'бить', 'разбить'; 'лишить невинности'; 'выпить водки' (кокнул ста
канчик) [Даль, I I : 337]; рубануть ~ четвертинку; вкалывать 'сильно пить',
'выпивать'; лузнуть 'выпить (вина)', 'клюнуть', 'ударить' ([Даль, I I : 703], см.
ниже), лузить 'хлебать' ([СРНГ, 17, 1981: 185] при лузнуть 'ударить'; значе
ние 'хлебать' связано и с винопитием, ср. жрать: нажрался виница и хоть
бы хны!); клюкать, клюкнуть, наклюкаться 'упиваться', 'пить', 'хлебать через
край' [Даль, I I : 306], ср. также клюкала, клюкальщик, -щица 'пьяница'; ср.:
« К л ю к н у л , что ли?» (Шмелев. Человек из ресторана; см. [Елистратов 1997:
218]), «Пьяный к л ю к н у л с я наземь, да так и заснул» [СРНГ, 13 1977: 320],
как бы наклюкался и как результат клюкнулся; к наклюкаться см. [Елистра
тов 1997: 312]; к наклюкаться, наклюкариться [Елистратов 1994: 267—268];
хватить 'напиться' («хватили по литру пенного [пива]» [Елистратов 1994:
520; 1997: 549]; ср. хватемши, хвативши 'выпивши', 'в пьяном состоянии': «а
уж был х в а т е м ш и , да мало-мало до настоящей припорции недоставало»
([Баранов 1993], из речи печника) при хватить 'ударить' [«хватить (хвать) по
морде»]; хватать 'доставать', 'быть в достатке', 'быть достаточным' пред
ставляет интерес как переходная стадия к значению 'ожидать', см. выше, реа
лизуемому глаголами с корнем чек- (сек-) и чак- (сек-); вместе с тем значение
5

4

4

4

'ждать' / 'ожидать' часто мотивируется идеей о с т а в а н и я , д л е н и я-п р о д л е н и я , с о х р а н е н и я status quo, ср. лат. re-sto- при франц. rester, итал.
restore и др. [Buck 1949: 836—838], доставания-достояния/достатка как стоя
ния д о , т.е. ожидания, или же ж а ж д ы , с т р а с т н о г о ж е л а н и я , ср.
русск. ждать (< праслав. *zbdati), прусск. gëide 'ждать' при sen-gidaut 'дости
гать', 'доставать', лтш. gàidît 'ожидать', gaidas 'ожидание' при родственном
лит. geïsti (: geidziù) 'жаждать', 'сильно желать', 'достигать'; gaïdas 'страстное
желание' (что может относиться и к вину, и к женщине); см. далее о русск.
дерануть, дерябнуть, дербалызнуть и др.
Слово дербалызнуть (дербулызнуть, ср. дербалыхнутъ) известно из мно
гих русских говоров (псковск., Смоленск., московск., калужск., ярославск., костромск., воронежск., донск., самарск., терск. и др.) и из городского просто
речия и арго (в частности, в Москве и в Петербурге). Этот глагол обозна
чает «сильно-интенсивные» действия — 'сильно ударить' (Я вот тебя дер
балызну, дак своих не узнаешь; Я те как дербулызну и т.п.), 'стукануть';
'больно упасть' (возвратная форма с -ся), в частности, и в результате силь
ного удара; 'нажраться'; 'напиться до беспамятства, до у п а д у ' , см. [СРНГ,
8 1972: 6]; дербалызнуть 'сильно ударить' (А так ёво
дербалызныл,
што до сих пор голова-то болит; Вот я тебя щас дербулызну;
— 'вы
пить много вина, водки', экспресс. [Здорово я сегодня дербалызнул];
—
'упасть'); дербалызнуться 'упасть', 'удариться сильно', 'упасть откуда-либо'
(Вчера я дербалызну
лея с крыши; — Он как дербалызнится
с мо
тоцикла; — Смотри под ноги, а то д ер булызн
ешься),
см. [Ярославский
областной словарь. Ярославль, 1984]. Вертыхаться — дидля: 129; ср. также
дербалызнуть, дырбалызнуть (Словарь тюремно-лагерного жаргона. Речевой
и графический портрет советской тюрьмы. М., 1992, с. 67: 'выпить спирт
ное', 'ударить'; Елистратов 1997: 139—140: 'выпить спиртного* — встречается
у многих авторов, например у В. Шершеневича: «Для французов, которые в
общем пьют больше русских, трезвое состояние настолько естественно, что во
французском словаре есть слово „пьяный", „трезвый" они обычно означают
словом „непьяный". Ни в одном языке, даже включая все арго и наречия, мы не
найдем такого количества глаголов, как 'назюзюкаться', 'нализаться', 'дерба
лызнуть', 'наклюкаться' и так далее, означающих 'напиться', как в русском».
а

Соображения Фасмера относительно этимологии слова, а отчасти и его
«внутренних» связей достаточно неопределенны — «Неясно. Первое слово
[дербулызнуть. — В. Т.] производит впечатление расширенной формы под
влиянием лизнуть, лизать. Ср. дербйть и дрызнуть. Дерябнуть, ср. деряба»
[Фасмер, 1, 1964: 500]. По поводу дрызнуть следовало бы, конечно, добавить
слово вдрызг в связи с обозначением сильной степени опьянения — пьяный
вдрызг
(иначе говоря, в стельку, вдрабадан и т.п.). Хотя сильная степень

опьянения может передаваться и глаголом нализаться, все-таки мнение о вли
янии слов лизнуть, лизать не представляется вполне убедительным (что, ко
нечно, не исключает «индивидуальных» осмыслений лизнуть в плане «лизания»-винопития), даже если предположить, что устойчивое ы не что иное
как эмфатический вариант и. Но связь со словами дербйть, дерябнуть не
вызывает сомнения, хотя она объясняет этимологию только первой полови
ны слова. Впрочем, и это объяснение можно признать только как частичное
и экстенсивное, едва ли удовлетворительно объясняющее с л о в о о б р а з о 
в а т е л ь н у ю структуру дербалызнуть. Конечно, можно было бы обратить
внимание — в попытке понять этот глагол как имеющий о д и н корень — на
русск. диал. дербала «человек с грубым [дерганым, «рваным». — В. Т.] го
лосом, похожим на крик д е р г а ч а [птицы, названной по ее «дерганому»
крику. — В. Т.], см. [СРНГ, 8, 1972: 6]: новоторж. Твер., ср. дербала, дербаловка 'дележ краденого' (Слов, лагерно-тюремн. жаргона 1992, с. 67: там же
дербанить 'делить краденое', дербануть 'выхватить из рук', 'ограбить', но
и 'выпить спиртное'). Возможно допущение окказиаональных значений слова
дербала и к тому, кто дербйт, чесальщику, тому, кто скребет, царапает, де
рет и к расхитителю, растаскивателю и т. п. (ср. дербйть 'чесать', 'царапать',
'драть', 'теребить' или дербйть 'растаскивать', 'расхищать' [СРНГ, 8, 1972:
7]. Эти глаголы восходят к праслав. *derbitiI *derbati, *dbrbati (: *аогЪъ, нечто
сплетенное — корзинка, короб, лукошко и т. п.), несомненно, представляют со
бой лабиальное распространение корня и.-евр. *der-bh-, *dor-bh-, *dor-bh- (см.
[ЭССЯ, 4,1977:205; 5,1978:74,219-220; Slown. praslow., IV, 1981:112-113; V,
1984: 42-43]), производного от и.-евр. *der-/*dor-/*dar-. О рефлексах и.-евр.
*der-bh- и связи обозначений плетения, витья, крученья [и можно добавить —
рвания, дергания, раз-дерпівания. — В. Т.] и работания-делания вообще см.
подробнее: [Трубачев 1966: 238-246].
Связь глагола дербалызнуть (первой его половины) с названными праславянскими словами и соответствующими индоевропейскими источниками их
(корневая часть) не подлежит сомнению. Но отнесение -ал- в дербалызнуть
к суффиксу (как в слове дерб-ал-а) ставит исследователя в тупик, хотя бы
из-за очевидной невозможности объяснения остающегося -ызнутъ. В русском
языке отмечены два глагола с такой концовкой брбызнуть (самостоятельно
и с префиксами пере-, раз-, вз-, о-, про-, с-, от-, вы-) и грбызнуть, но -ызв этих случаях всегда относится к к о р н ю и, следовательно, н е м о ж е т
быть суффиксом (такая же ситуация и с элементом -уз- в глаголах с инфини
тивом на -узнутъ: грузнуть, без префикса и с префиксами за-, о-, по-; иначе —
закорузнутъ и заскорузнуть).
В силу сказанного представляется возможным предположение о слове дер
балызнуть как сложно-составном, в котором выделяются два корня — дерб- и
лыз-. Это слово могло бы пониматься как обозначение действия своего рода

« у д а р о-л о м к и», как результата компрессии сочетания двух понятий «уда
рить» & «ломать». Учитывая (см. выше), что корень удар- (: драть, деру)
довольно часто обозначает питье-опьянение (кстати, в сильной степени, ср.
надраться 'сильно напиться', вдарить, то же самое, дернуть 'выпить', но и
'ударить', удариться в запой и под.), а лызнуть(ся) — 'ударить(ся)', в ретро
спективе и ' л о м а т ь ( с я)', см. ниже, и, принимая во внимание контексты типа
выпил и сломался или не пил, не пил и сломался (алкоголик переживает две лом
ки— п е р в а я , когда он до поры крепится, но не выдерживает испытания и
«ломается», и в т о р а я , когда, уже впав в запой, он намеревается выйти из
него, но снова вынужден пройти через ломку), можно сделать предположение,
что обе составные части слова дербалызнуть могут пониматься как своего
рода тавтология «усилительного» характера — «ударять (бить)» & «ломать»
и вместе с тем интерпретироваться в коде п и т ь я - о п ь я н е н и я . Хотя нет
оснований сомневаться, что исходно с глаголом с корнем *der-b- в праславянском (и глубже — в балто-славянском и отчасти в других индоевропейских
языках) соотносилось нечто связанное с «двуполюсной» семантикой разъеди
нения-соединения ('драть', 'дергать', 'рвать', 'теребить' и 'плести', 'свивать',
'срабатывать'), корень *der-b- был открыт и тем значениям, о которых говори
лось ранее, а именно — 'ударять' (сильно) и 'пить' / 'выпивать' (тоже сильно).
Достаточно сослаться на русск. дербануть 'сильно у д а р и т ь ' ; ' в ы п и т ь '
(о водке, вине), ср. [СРНГ, 8 1972: 6] в контексте других слов с несколько иной
семантикой — дерба, дербак, дербанить, дербедень/дребедень,
дербенистый,
дербенить(ся), дербенщйк, дербень /дербень, дербешок, дербина, дербужйна,
дербужить, дербуниться и др. [Там же: 6—7]. Еще более очевидны примеры
несколько иного типа, ср. дерябнуть, дерябать 'ударять (сильно)', 'выпивать
(сильно)', не говоря о других значениях [СРНГ, 8 1972: 30; Елистратов 1997:
139—140 и др.], ср. дерябезнуть 'ударить', интересное в связи с таким же зн
в дербалызнуть.
Что касается в т о р о г о корня в составе слова дербалызнуть, то речь вдет
о русск. лизнуть 'ударить' (псковск., тверск., сев.-двинск., карельск.) [СРНГ,
17, 1981: 220], слове, восходящем к праслав. *lyznçti. Этот глагол имеет со
ответствие в виде лит. lûzti 'ломаться', luzinëti, làuzti 'ломать', lûzis 'слом',
'перелом', лтш. lûzt 'ломать', laûzt, laûzît, laûzne 'лом' (ср. лит. lûznâ, lûznia;
lûznis, lûznùs и др., а также lûsnà, lusnià, lùsnè и под. у Ширвида, ср. чеш. диал.
tyzna 'синяк' < *1угъпа, см. [ЭССЯ, 17, 1990: 59], как и в лат. lûgêre 'оплаки
вать', 'скорбеть' (ср. русск. дербанить 'слезно плакать' [СРНГ, 8 1972: 6]: к
перекличке значений у дерб- и л ыз-/луз-глаголов), др.-инд. rujâîi, арм. Іисапет,
др.-греч. 'аХѵхто-леЪч) 'несокрушимые оковы', hjyqoç 'печальный', 'жалобный',
готск. galukan и др. [Fraenkel, I , 1962: 347]. Наличие в балтийских языках про
должений и.-евр. *der-bh-\ *dor-bh-: *dgr-bh- объединяет их со славянскими

языками, хотя слова с вокализмом е в балтийских языках оказались представ
лены более скудно, ср. лтш. dçrba 'отощавший, исхудалый человек', derbelêt
'быстро и плохо что-нибудь делать', derbelis, nom. agent, от derbelêt [Mülenbach,
Endzelin, I : 456; Ergänz: 316]. Но переклички со славянским материалом сохра
няются и здесь. Так, с лтш. dçrba сопоставимо русск. дербеденъ 'очень рваная
одежда', 'ничтожный, пустой человек'; дербенъ, о неуклюжем, мешковатом
человеке, а значения лтш. difbt 'быстро бежать', 'идти маленькими легкими
шагами', ср. dirbu\uot, то же, dirbulis', derbelêt, о б ы с т р о м и плохом де
лании, представлены в русск. лизнуть 'быстро пойти, побежать', 'дать тягу',
'убежать' и т.п. (ср., впрочем, драть, дерануть, дрызнуть в значении 'бе
жать', из праслав. *dbratï). И эти совпадения между русскими (славянскими) и
балтийскими фактами, и случаи компенсации значений у слов с корнем derbсловами с корнем lyz-1 lüz- и обратно, позволяющие говорить о различиях, но
и о способах их компенсации, равно поучительны и для установления некоего
общего смыслового ядра рассматриваемых здесь разнокоренных слов, и для
реконструкции сочетания *derb- & *luz-(n)~, выступавшего, вероятно, в опре
деленных контекстах и представлявшего собою своего рода «поэтическую»
формулу, и для прослеживания этапов эволюции этой формулы вплоть до ее
правдоподобной компрессии в русск. дербалызнуть.
Александр Александрович Реформатский, большой знаток русского язы
ка, сам великолепный носитель его в совершенстве, кажущемся сейчас почти
неправдоподобным, внимательный к малейшим его нюансам, конечно, хорошо
знал и многое из того, о чем говорится в этой заметке, и, разумеется, не только
отвлеченно-теоретически. Кто упрекнет его?.. Человеческое обаяние Алексан
дра Александровича — и лучшая защита ему, и оправдание его. Вечная ему
память!
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Часть V
ЛИТЕРАТУРА. ПОЭТИКА. НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

H . В . Васильева

Заметки о двух собственных именах у Тургенева
Материалом для настоящих заметок послужил роман «Дым»; обратить
ся к Тургеневу меня побудило то, что это был один из любимых писателей
А. А. Реформатского.
1

«Дым» — интересное в жанровом отношении произведение: любовную ис
торию Литвинова и Ирины, саму по себе достаточную лишь для жанра повести,
Тургенев соединил с колоритными сценами русской жизни в Баден-Бадене, гу
сто населенными многочисленными персонажами и пронизанными диалогами
на темы общественной жизни в России. Именно этот план повествования вызы
вал живейшую реакцию при жизни писателя, и именно этим сценам посвящен
обширный комментарий в полном собрании сочинений Тургенева . Сюжетная
и композиционная раздвоенность «Дыма» проявляется еще и в том, что геройпротагонист и герой-резонер не совпадают в одном лице, как, например, База
ров или Рудин в других романах Тургенева. В «Дыме» протагонистом является
Григорий Литвинов, роль же «рупора идей» отдана персонажу из «русской жиз
ни в Баден-Бадене» Созонту Потугину. Такое разделение персонажных ролей
для Тургенева не совсем обычно.
2

3

Если попытаться подсчитать все личные собственные имена в «Дыме», а
такую работу проделал швейцарский исследователь Кристоф Дольни, соста
вивший в качестве приложения к своему исследованию специальный антропонимический банк данных по всему корпусу тургеневских текстов, то полу
чится внушительное для небольшого по объему текста число — 180 [Dolny
1996: 517—535] . Львиная доля этого ономастического богатства приходится
на «баденские сцены».
4

1

Впервые опубликован в «Русском вестнике», 1867, № 3.
Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 13 т. Сочинения: В 12 т. Т. 7. М.:
Наука, 1981. С. 508-558.
Л. В. Пумпянский выделял в «Дыме» даже четыре части/сферы: две памфлетных — против
крепостничества и против радикальной интеллигенции, отдельно речи Потугина и, наконец,
любовную повесть. Последнюю он называл «второстепенной» [Пумпянский 2000: 479].
Имена представлены в этом банке не как словоформы, а как лексемы; варианты имен
(Татьяна, Таня) представляют собой отдельные входы.
2

3

4

Так сложилось, что страницы романа, посвященые любовной истории Ли
твинова, привлекали меньше исследовательского внимания, чем кипящие сло
вами и именами «баденские сцены». Тем интереснее взглянуть пристальнее
на этот небогатый ономастически, но очень интересный пласт «Дыма». Задачу
можно сформулировать следующим образом: каким образом поведение име
ни в тексте отражает сюжетные и конфликтные линии персонажей или, если
посмотреть с другой стороны, как в тексте осуществляется «ономастическая
поддержка» сюжетных и конфликтных линий. Рассмотрим это на примере имен
Ирина и Татьяна, носители которых — героини-антиподы.
Начать следует с того, что некоторые исследователи называют антропонимической вариативностью в тексте [Шумарина 1984], т.е. со списка всех
текстовых вариантов имени данного персонажа. Для двух героинь «Дыма» это
будут следующие списки:
Ирина
Ирина Павловна
Ирина Павловна Ратмирова
княжна Осинина
генеральша Ратмирова
госпожа Ратмирова
Ириночка
Аринка
Irene
И.
Татьяна
Татьяна Петровна
Татьяна Петровна Шестова
Таня
Танечка
Танюша
Сравнение этих двух списков станет полноценным (пока по нему виден,
пожалуй, только социальный и матримониальный статус героинь), если вве
сти а) количественный критерий и б) распределение форм по типам речи/
речевым партиям (авторская речь и прочее: прямая речь персонажа, внутреняя и несобственно-прямая речь, письма), т. е., по А. Я. Шайкевичу, составить
микрожанровое распределение (ср. [Шайкевич 1996]).
5
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Отдельно можно добавить для Ирины — несостоявшаяся «мадам Литвинова» (в реплике
старого князя: «Мадам Литвинова — и только? Я ожидал другого») и для Татьяны — одна из
помещиц Шестовых (вопрос Литвинова, обращенная к ямщику в форме несобствено-прямой
речи: «Он (Литвинов. — Н. В.) спросил его: знает ли он Шестовых помещиц?»)

ИРИНА: Ирина (263, из них авторская речь, включая ремарки 232, прочее —
31), Ирина Павловна (ни разу в авторской речи (!), только в диалогах — 30 раз),
Ирина Павловна Ратмирова (один раз в реплике Потугина), княжна Осинина
(один раз, авторская речь), генеральша Ратмирова (один раз, авторская переда
ча чужой речи: «Они (Литвинов и Потугин. — Н. В.) пришли в одну из лучших
гостиниц Бадена и спросили генеральшу Ратмирову»), госпожа Ратмирова
(один раз в прямой речи: «Эта дама?.. Это некая госпожа Ратмирова», — ответ
Литвинова на вопрос Татьяны с очень характерным для ситуации «отчуждаю
щим» местоименным детерминативом), Ириночка (3 раза в реплике младшей
сестры), Аринка (один раз в прямой речи старого князя: «Вот ты увидишь,
Прасковья Даниловна... Аринка-то нас еще вывезет!»), Irene (2 раза в реплике
дамы в «генеральской сцене), И. (подпись Ирины в ее записке Литвинову).
ТАТЬЯНА: Татьяна (85 раз, 84 в авторской речи, включая ремарки, один раз
в качестве обращения героини к самой себе при передаче речи тетки), Татьяна
Петровна (2 раза в репликах Литвинова и Потугина, один раз как обращение),
Татьяна Петровна Шестова (один раз в авторской речи при интродукции
героини), Таня (один раз — авторская речь, один — ремарка, 19 раз в прямой
речи — в обращениях и восклицаниях Литвинова и тетки Татьяны, 3 раза в
несобственно-прямой и внутренней речи), Танечка и Танюша (по одному разу
в речи тетки как обращение).
Как видно из списка, Татьяна количественно значительно уступает Ирине —
даже если суммировать все варианты имени (это сюжетно вполне оправдано),
но зато у Татьяны имеется маркированный вариант Таня, находящийся с ва
риантом Татьяна почти что в отношениях дополнительного распределения .
Для Ирины такого варианта нет. И Ириночка, и Аринка представляют собой
по существу hapax legomena и относятся к «историческому», а не актуальному
нарративному плану.
Здесь следует коротко остановиться на полных формах обсуждаемых имен;
обе они, т. е. Ирина и Татьяна, в тексте романа являются немаркированными.
Это нейтральные номинации, которые употребляет «всеведущий нарратор» в
своем повествовании и в ремарках. При этом Ирина в тургеневском тексте вы
ступает, если воспользоваться терминологией А. Вежбицкой, как квази-близкое
полное имя [Вежбицкая 1996], т. е. как имя, не обладающее производной фор
мой (как, например, Лидия — Лида), а имеющее лишь суффиксальную (Ири6

6

Лишь один раз Таня попадает а ремарку. Однако это место можно интерпретировать как
своеобразную аттракцию формы имени: выше в тексте идет прямая речь тетки Татьяны, изоби
лующая обращением Таня: «Это кто идет? Таня, Таня, посмотри, какие кринолины! А вот это
кто? Здесь, должно быть, все больше француженки из Парижа? Господи, что за шляпка? Здесь
все можно найти, как в Париже? (...) Это что за господин с седыми усами? Прусский король?
Таня, Таня, посмотри, это прусский король (...) Ах, какие чудесные деревья!
— Да, тетя, чудесные, — подтвердила Таня, — и как все здесь зелено, весело!»

1

ночка) . Имя Ирина ведет себя, таким образом, как имя Нина или Вера. Так
что бывшая Наталья в черновиках , став впоследствии Ириной, сблизилась с
Ниной не только по своей роковой сути (о «Нине» см. [Пеньковский 1999]),
но и по ономастической парадигме.
8

Имя Татьяна совсем иное. Оно имеет краткую форму, причем «мягкую»
(Таня) , т. е. с основой на мягкий согласный, и употребление этой формы в тек
сте «Дыма» очень показательно (об этом см. ниже). Таким образом, вслед за
А. Б. Пеньковским, выделившим для пушкинского романа корреляцию «Нина :
анти-Татьяна» [Пеньковский 1999: 239—358] мы можем для «Дыма» обозна
чить корреляцию «Татьяна : анти-Ирина»: чисто морфологически имена ге
роинь принадлежат к различным классам личных имен, для которых в русском
узусе развивается разная прагматика. И именно прагматика, а вовсе не исход
ная семантика имен получается значимой для повествователя и повествования.
9

Обратимся далее к параллельным текстовым эпизодам, где именам отводит
ся главная роль. Conditio sine qua повествования это интродукция персонажа и
resp. его имени. Введение в повествование Ирины осуществляется, если можно
так сказать, катафорически и постепенно: сначала прономинализация (возклицание Литвинова после появления в номере букета гелиотропов: «Неужели
она, не может быть!»), затем, после обращения нарратора, обладающего «ре
дакторским всезнанием», к «снисходительному читателю» с объявлением сво
его намерения объяснить этот возглас, следует история семейство Осининых,
а уже потом только первый раз появляется имя Ирина: Литвинов «...стал ча
сто посещать Осининых с тех пор, как влюбился в их старшую дочь Ирину».
Совсем иначе вводится в повествование Татьяна — сразу полной антропонимической формулой, которая синтаксически является аппозицией к статусным
характеристикам персонажа: «А затем он (Литвинов. — Н. В.) в Бадене, что он
со дня на день ожидает приезда туда своей троюродной сестры и невесты —
Татьяны Петровны Шестовой». Таким образом, сама интродукция персонажа и
его имени оказывается связанной с характерными признаками героинь: образу
«загадочной» Ирины вполне отвечает непрямая, катафорическая интродукция,
а честная и бесхитростная Татьяна вводится в повествование также простым
и бесхитростным способом.
7

Форма Ира (ср. Татьяна: Таня, Ирина: Ира), привычная для современного уха, появилась
значительно позже, по-видимому, не раньше конца X I X в. и в другой социальной среде —
интеллигентской (устное сообщение А. В. Суперанской).
Предварительными именами героини «Дыма» были Наталья и Александра (ПСС. Т. 7.
С. 511).
Прагматическим значением такой формы (ср. также Митя, Катя) будет следующее: «я
хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо и по отношению к
которым испытывают какие-то хорошие чувства, и с детьми» [Вежбицкая 1996: 117].
8
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Далее, в тексте встречается много обращений протагониста к героиням.
Здесь нужно отличать прямое обращение, вокатив (ср.: «— Ирина! — вос
кликнул Литвинов, — зачем ты это говоришь?») и восклицание, nominativus
exclamationis («О Таня, Таня! — воскликнул он с увлечением, — ты одна мой
ангел, мой добрый гений, тебя я одну люблю и век любить буду»). Во втором
случае главной функцией является не апелляция к находящемуся in praesentia адресату, а выражение эмоционального к нему отношения, что чаще всего
происходит in absentia называемого лица. Такие восклицания можно рассмат
ривать как микротексты: имя выступает в этом случае как конденсат мыслей
и чувств того, кто его произносит, или как маркер того «положения дел», той
жизненной ситуации, в которой оказывается говорящий в связи с носителем
имени. Вот очень характерный текст.
Литвинов долго не сводил глаз с карточки, потом тихонько ее отодвинул
и снова схватился обеими руками за голову. «Все кончено! — прошептал он,
наконец. — Ирина! Ирина!» Он только теперь, только в это мгновение понял,
что безвозвратно и безумно влюбился в нее, влюбился с самого дня первой
встречи с нею в Старом замке, что никогда не переставал ее любить. А между
тем как бы он удивился, как бы он не поверил, рассмеялся бы, пожалуй, если
б это ему сказали несколько часов тому назад!
— Но Таня, Таня, боже мой, Таня! Таня! — повторил он с сокрушением; а
образ Ирины так и воздвигался перед ним в своей черной, как бы траурной
одежде, с лучезарною тишиной победы на беломраморном лице.
И прямое обращение, и обращение-восклицание принадлежат дискурсу ге
роя. Посмотрим, как распределяются в этом случае имена героинь. Ирина в
обращении чередуется только с сочетанием Ирина Павловна. Последнее мож
но, как и форму Ирина, тоже отнести к немаркированным, поскольку оно яв
ляет собой чисто светскую условность, а не отражает особого эмоционального
состояния говорящего. Для Татьяны картина получается иная. Прежде всего,
полная форма имени ни разу не встречается в прямой речи Литвинова. Эта
форма — исключительная принадлежность дискурса рассказчика. А также —
что весьма интересно — автономинация героини. Так, цитируя свою тетку, кото
рая, судя по тексту, свою племянницу называет только Таня, Танечка и Танюша,
Татьяна произносит: «Вы сами мне всегда говорили: правда, Татьяна, правда
прежде всего — и свобода». Сочетание Татьяна Петровна в функции обра
щения является в тексте маркированным. Им вводится эпизод драматического
признания Литвинова:
— Татьяна Петровна, — начал Литвинов, — вы понимаете, какое мучитель
но-тяжелое и скорбное чувство я должен испытывать в это мгновение...
О форме Таня следует сказать особо. Не случайно Л. В. Пумпянский назы
вает героинь «Дыма» Ирина и Таня, а не Ирина и Татьяна [Пумпянский 2000:
3 3 Зак. 254

478—480]. Таня — показатель не только прямой речи (форма непосредствен
ного обращения к героине у Литвинова и у тетки Татьяны), но и внутренних
монологов и — что гораздо интереснее — несобственно-прямой речи. Можно
даже утверждать, что именно эта форма позволяет интерпретировать фрагмент
текста именно как несобственно-прямую речь. Ср.:
Поезд опоздал несколькими минутами. Томление Литвинова перешло в
мучительную тоску: он не мог устоять на месте и, весь бледный, терся и
толпился между народом. «Боже мой, — думал он, — хоть бы еще сутки...»
Первый взгляд на Таню, первый взгляд Тани... вот что его страшило, вот что
надо было поскорей пережить... А после? А после — будь что будет!.. Он уже
не принимал более никакого решения, он уже не отвечал за себя. Вчерашняя
фраза болезненно мелькнула у него в голове... И вот как он встречает Таню!..
Известно, что некоторые филологи отказывали Тургеневу в умении при
думывать интересные имена. Так, П. М. Бицилли писал, что «тургеневские
Недопюскин, Бизьменков, Транквилитатин неубедительны, несмешны и както противны» [Бицилли 1996: 633]. Можно, пожалуй, согласиться, что жанр
«говорящих имен» — не тургеневский. В ономастическом плане дар этого пи
сателя, его знаменитая «тонкость» проявляется в ином: это умение выбрать для
контрастных персонажей на первый взгляд обычные, но обладающие различ
ной прагматикой имена и четко «привязать» определенные варианты имени к
определенным фрагментам повествования (микрожанрам текста).
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Л. H . Виноградова

Структурная типология и терминология обрядов
«изгнания»
Работая над словарем «Славянские древности» (первый том вышел под ред.
Н. И. Толстого в 1995 году), коллектив авторов столкнулся с необходимостью
описания словарных единиц разного уровня: это были, например, статьи, рас
крывающие знаковую сущность ритуальных и бытовых предметов, природных
явлений и стихий, животных и растений, либо статьи, посвященные мифо
логическим персонажам и реальным лицам, отдельным терминам и словам,
действиям, качествам, праздникам и календарным датам, обрядам и отдель
ным их фрагментам, фольклорным жанрам и т. п. Соответственно, в каждом
конкретном случае схема описания и методика анализа обозначенного объекта
отличались рядом особенностей в зависимости от жанрового типа словарной
статьи. Значительные трудности в этом ряду представляют статьи, описываю
щие некие ритуальные д е й с т в и я : с одной стороны, приходилось иметь дело
с конкретными и вполне определенными действиями (битье посуды, бросание,
сжигание, закапывание, метение, обливание и т.п.), а с другой — с группой
неких акциональных форм, объединенных общей семантикой (ср., например,
«приглашение», «ритуальное кормление», «жертвоприношение», «изгнание»
и т. п.). Проблема заключалась в том, что в этом случае приходилось описы
вать не одно конкретное действие, а скорее некую семантическую категорию,
содержательный концепт, который мог реализоваться в разных акциональных
и вербальных формах. Скажем, действие закапывания в землю могло истолко
вываться как символическое кормление поля, либо жертвоприношение, либо
изгнание вредоносных сил (как отправка в нижний мир) и т. п., с другой сто
роны, статья «Кормление ритуальное» должна была включать описание всех
многообразных действий с семантикой обрядового угощения.
Работая (в соавторстве с Т. А. Агапкиной) над статьей «Изгнание ритуаль
ное», мы столкнулись с необходимостью п р е д в а р и т е л ь н о й и н т е р 
п р е т а ц и и целого ряда ритуализованных действий, прежде чем отнести их
(по смыслу и функциональной направленности) к разряду «изгоняющих», т. е.
ситуация была принципиально иной, чем в статье, посвященной конкретному
действию: ему могли приписываться разные символические значения, тогда

как в нашем случае приходилось учитывать разные акциональные формы с
общей объединяющей семантикой.
Имевшиеся в нашем распоряжении данные позволили заключить, что трак
товка разных действий как магического изгнания определяется, во-первых,
очевидной (наглядной) семантикой самих а к ц и о н а л ь н ы х ф о р м (на
пример, погоня за ряженым, выпроваживание его за пределы двора или села,
удаление вредоносных предметов из «своего» пространства или подбрасыва
ние домашних насекомых к чужому дому и т. п.); во-вторых, обрядовой т е р 
м и н о л о г и е й , относящейся к самым разным действиям (ср. рус. выгонять
святки, гнать зиму; болг. гонене на змии; серб, eujawe Божика; пол. wypçdzanie
sowy и т. п.); в-третьих, народными м о т и в и р о в к а м и , объясняющими це
левую установку ритуала («чтобы отогнать от деревни ведьм», «чтобы убежали
со двора все змеи, мыши, крысы», «чтобы ушла болезнь»); наконец, семанти
ка «изгоняющих» действий раскрывается в сопутствующих в е р б а л ь н ы х
ф о р м у л а х («Мухи, блохи, подите вон!», «Убегайте, змеи и ящерицы, зав
тра день св. Еремии»).
Постоянно повторяющимся в разных локальных традициях и закономер
ным оказывается и ряд изгоняемых п е р с о н а ж е й и о б ъ е к т о в : чаще
всего это — хтонические животные (змеи, крысы, мыши, лягушки) и насекомые,
которые часто входят в общую группу так называемых «гадов»; птицы, особен
но те, что считаются «нечистыми» (вороны, коршуны, воробьи, совы и др.);
демонологические персонажи (злые духи, черти, ведьмы, русалки, вампиры,
покойники и т. п.); участники ряженья или лица, исполнявшие определенные
обрядовые роли (ср. чеш. honiti hfebenâfe, словац. honeni krala); персонифи
цированные праздники, календарные даты и периоды, срок которых миновал
(изгнание «святок», «старого года», «зимы», «масленицы», «поста» и т. п.); при
уроченная к ним ритуальная пища (вост.-слав, изгнание кутьи, пол. wybijanie
zuru, серб, вщатье киселици)); лишь изредка в этот ряд включались почитае
мые предки (деды, родители), — удаление их из пространства человека чаще
происходило в форме почетного выпроваживания.
Показательны для анализируемого материала и в р е м е н н ы е х а р а к 
т е р и с т и к и : отгонные обряды чаще всего совершались на рубеже календар
ного времени (на стыке старого и нового года, при смене годовых сезонов, в
такие дни, когда, по народным представлениям, «открывается» или «закрыва
ется» земля) и на заключительном этапе праздничного цикла или временного
отрезка (например, в последний день святок, масленицы, Великого поста, пас
хального или троицкого цикла, а также в первый день прилета птиц, при первом
весеннем куковании кукушки или кваканьи лягушек и т. п.). За пределами ка
лендарного времени ритуалы изгнания могли совершаться и окказионально в
особых экстремальных ситуациях: например, при массовом падеже скота (ср.
рус. изгнание Коровьей Смерти), при засухе (ср. болг. обычай гонене змий),

при приближении градовой тучи (ср. серб, обычай «отворачивать» или «от
пугивать» град).
Главным же показателем, определяющим структурную типологию ритуа
лов изгнания, являются а к ц и о н а л ь н ы е с п о с о б ы самого отгона: от
пугивание звуками и шумом; выметание, выбрасывание, вынесение чего-либо
за пределы дома и села, забрасывание наверх; устрашение, битье; символиче
ская погоня и преследование; жжение костров, окуривание, бег с факелами;
обливание, кропление; исполнение вербальных ритуалов с мотивами «отгона»,
«отсылки», «угрозы» и ряд других.
Одним из наиболее действенных способов отгона у всех славян считалось
с о з д а н и е ш у м а : стреляли из ружей, щелкали кнутами, били по металли
ческим предметам (в сковороды, по печной заслонке, жестяной посуде, ведрам
и т. п.), грохотали деревянными трещотками и колотушками, свистели и крича
ли, звонили в колокольчики, играли на пищалках и свистульках, колотили по
заборам и воротам, разбивали глиняную посуду и т. п. С помощью этих средств
пытались изгнать как реальных насекомых-вредителей и животных-грызунов,
так и некие мифические существа, календарные праздники и сезоны года.
В польском Поморье в новогоднюю ночь молодежь устраивала на улицах села
оглушительный грохот и звон, считая, что таким образом «отгоняют старый
год» (wypçdzajç sîaiy rok): парни громко хлопали бичами, били в сковороды,
звонили колокольцами, крутили трещотки, трубили в рог, стреляли из ружей
[Malic. ROK: 20]. Похожим образом в Сербии, Македонии и зап. Болгарии ста
рались отогнать «змей» и «всех гадов» в день св. Иеремии. Чтобы избавиться
от мышей и домашних насекомых, хозяйка сама обходила ранним утром в
первую субботу Великого поста свой дом, громко стуча жестяной посудой, да
плаши гадщу [чтобы отпугнуть гадов] (сербы Воеводины — [Бос. ГОСВ: 223]).
Обычай хлопать кнутами и плетьми нашел отражение в зап.-слав, названиях
ритуалов изгнания: у поляков в новогоднюю ночь парни обходили село, оста
навливаясь перед каждым домом, и громко хлопали бичами — wypçkali sîaiy
rok [выщелкивали старый год]. Такие же действия совершались у словаков:
группы парней ходили по селу, хлопая кнутами в ночь перед первым мая, это
называлось vypraskovani carodéjnice [выщелкивание ведьм]. Отгонные свой
ства приписывались звону колокола и колокольчиков, например, под звонящие
церковные колокола водили бесноватых «для изгнания из них бесов».
Независимо от отпугивающих звуков сами по себе угрожающие действия
б и т ь я , у д а р о в , с т у к а по заборам, воротам, стенам и углам дома, также
приобретали отгонную функцию. Они были характерны, например, для заклю
чительного этапа праздничных ужинов святочного периода (рождественского,
новогоднего и крещенского). В Полтавской губ. по окончании ужина в день
Крещения домочадцы выбегали во двор и ударами дубиной по воротам и забо
ру «прогоняли кутью». Во многих украинских селах было принято «изгонять

коляду» битьем деревянными вальками и «качалками» по ограде своего двора.
Известный у вост. славян обряд символического приглашения «мороза» к ро
ждественской трапезе имел свое продолжение после окончания ужина, когда
члены семьи криками, стуком и битьем «прогоняли мороз»: они громко стуча
ли в двери, окна и стены дома, били палками, кочергой по забору и воротам,
по земле или кричали: «Мороз, выходи вон с хаты!» На Русском Севере в ночь
накануне Крещения парни били по углам домов большим бревном или булыж
ником, привязанным к веревке; в Вятской губ. это делали, чтобы «изгнать злых
духов из деревни» [Мор. Слеп. ПК: 250].
Окончание поста отмечалось у зап. славян ритуалом изгнания постной
пищи: горшки с «журом» выбрасывали в колодец, бросали в костер, подве
шивали к дереву или с грохотом разбивали о заборы и двери, последний из
этих способов избавления от постной пищи назывался у поляков xvybijanie
zum [выбивание жура].
Действия в ы м е т а н и я , в ы б р а с ы в а н и я и у д а л е н и я из дома
мусора, старого хлама или ритуальных предметов во многих случаях осмысля
лось как магический акт отгона насекомых, «гадов», «злыдней» и т. п. Напри
мер, чтобы избавиться от блох, в Чистый четверг еще до рассвета хозяйка в
обнаженном виде выметала избу, сор на печной заслонке выносила на дорогу,
а на обратном пути громко стучала по заслонке (рус. орлов. [СБФ-81: 148]).
Выметенный таким способом мусор (вместе с пойманными насекомыми) вы
брасывали в реку, на перекресток, на чужой скотный двор или относили через
дорогу, за границу села, выносили из села вслед за похоронной процессией.
Тот момент, когда по обычаю требовалось удалить из дома все предметные
символы завершившегося праздника (обрядовую пищу, остатки обгоревшего
бадняка, рождественские украшения, зелень, сноп и т. п.), — нередко обстав
лялся как акт магического изгнания не только самого праздника, но попутно и
всей домашней «нечисти» (насекомых, мышей, болезней и абстрактного зла).
Например, у сербов Воеводины считалось обязательным на третий день после
Рождества удалить из дома расстеленную на полу к празднику рождественскую
солому; пока хозяин выносил ее в полном молчании (чтобы никто не услышал,
«как Божич уходит»), один из домочадцев, стоя во дворе, громко щелкал бичом,
да би одагнати пацове од куНе [чтобы отогнать крыс от дома] [Бос. ГОСВ: 92].
Если солому выносили в мешке, то вслед за тем пустым мешком били порог
дома, «чтобы отогнать от дома все зло». Метлу, которой выметали остатки
соломы, хранили до лета как орудие магического отгона градовой тучи: ею
махали в сторону надвигающейся грозы. У украинцев Харьковщины было при
нято в последний день святок выносить из дома все остатки рождественской
пищи, при этом женщины выкрикивали: «Гей, куття, с покути, а узвар — на
базар!» [т. е. «долой, кутья, из красного угла, а сушеные фрукты пусть хорошо
продаются на рынке»]; обычай назывался выгонять святки [Паш. КЦВС: 192].

Вся совокупность перечисленных отгонных мер была задействована в ком
плексе полесских ритуалов «изгнания зимы», приуроченных к первому вос
кресению или понедельнику после Пасхи. Жители Брестской обл., а также
ряда р-нов волынско-ровенского Полесья «выгоняли зиму» следующими маги
ческими действиями: выгребали «зиму» кочергой из углов дома, из-под лавок
и печей; выметали метлой из дома и со двора, выбрасывали из дома старые
веники и лапти; били метлами, кочергами и палками по заборам и воротам,
разбивали горшки об углы и стены дома, выкрикивали отгонные формулы и
шумели. По свидетельству из Брест, обл., «зиму бьют киями по плотах, з хаты
кочаргою гонят по кутках: „Вон, зима, з хаты, а лето у хату!"». В отгонах этого
типа существенным оказывается поэтапное удаление незримой «зимы» из уг
лов дома — к порогу, от порога — к воротам, из ворот — на улицу, с улицы —
к реке; ср. сообщение из пинского Полесья: «У понедилок гонымо зыму: по
усих кутках будом гоныты и у двера. Из дверей да на улицу, а з улицы идём
аж на берег, на речку (...) и тая зыма плыве з речкою» [СБФ-95: 80].
Пространственные перемещения
участников
отгонных
обрядов (выход из дома во двор и со двора на улицу; групповой проход по
селу, выход за границу села, конные скачки и поездки из конца в конец села
и т. п.) тоже могли символизировать ритуальное изгнание и выпроваживание
незримых вредоносных сил. Повсеместно в Воеводине (серб.) на второй
или третий день после Рождественского сочельника молодые люди седлали
коней, чтобы исполнить обряд вщагье БожиЬа [изгнание Рождества]: они
скакали во весь опор через село из конца в конец или возили старых и
малых в запряженных возах. В некоторых селах пратили БожиЬ [провожали
Рождество], проходя пешком сквозь село под звуки свирели, гармони и пение
песен; такое «изгнание» могло длиться всю ночь [Бос. ГОСВ: 153]. Сходным
образом прогоняли святки в ю.-рус. селах в день Крещения: всадники с гиком
и шумом скакали по улицам и били плетьми по всем заборам и воротам.
Для ряда вост.-слав, ритуалов весенне-летнего периода, основу которых
составляет шествие участников по улицам с выходом за село, может быть
отмечен устойчивый параллелизм вариантов обрядовой терминологии типа
«гнать//водить//хоронить» (например, гонять, водить или хоронить стрелу,
Семика, русалку, весну, кукушку и другие персонажи). Особый тип движения
исполнителей, которые шли плотной шеренгой на всю ширину улицы или бе
жали от церкви к краю села, взявшись за руки, а на ходу пели, кричали, звенели
в заслонки и т.п., — часто осмыслялось как реальное выдворение за пределы
«своего» пространства чего-то вредоносного; ср. полес. свидетельство об обы
чае водить стрелу: «женщины идут плотно сомкнутыми рядами, перекрывая
всю улицу, — выгоняют злые силы из деревни» [ЗК: 202]. Подобные шествия
по селу из конца в конец часто осмыслялись как «проводы весны»: в рус. се
лах Поволжья (нижегород., пензен.) такие ритуальные хождения совершались

в Петровское Заговенье й назывались выгонять весну гагой-уткой, гнать утку
и т.п.
В более наглядных формах акт изгнания происходил, когда за пределы се
ла выносили чучело, насаженное на палку: таким способом гонши видъму в
брестском Полесье в день Ивана Купалы; или «прогоняли» из села ряжено
го участника чеш. обычая honëni Jidâse: незадолго до Пасхи разыгрывалась
сценка «изгнания Иуды» из села [Vâcl. ѴО: 211].
Изгнание могло осуществляться способом м а г и ч е с к о г о с м ы в а 
н и я и л и о к р о п л е н и я в о д о й . На Вологодчине святочные ряженые,
обходя дома, брызгали водой во все стороны, «чтобы кудесов (т. е. нечистую
силу) выгнать» [Мор. Слеп. ПК: 229]. В гомельском Полесье, изгоняя «дедов»
после поминального ужина, хозяин поливал водой пол в направлении от стола
к входным дверям. Как «изгнание нечистых дней» осмыслялся в болгарской
традиции обычай савойница, когда накануне Крещения девушки обходили все
дома, окропляя водой людей, скот, хозяйственные строения; два последних
святочных дня, когда это происходило, назывались у болгар пропуждани дни
[изгоняющие дни] [Марин. HB: 344].
Отгонная и отпугивающая функция нередко приписывалась к о с т р а м
или с ж и г а н и ю ч е г о - л и б о . Сербы раскладывали костры во дворах и
садах в день Сорока мучеников (9 марта), «чтобы отогнать змей», либо сжигали
тряпку, да би се змщеразбегле од тог смрада [чтобы змеи разбежались от этого
смрада]. Жжение купальских и других обрядовых костров иногда осмыслялось
как «изгнание ведьм» (пол. wypçdzanie czarownic) или как их «отпугивание»
(полес. пужаюць ведзьму). Над купальским костром вытряхивали свою одежду,
что называлось в ровенском Полесье блохы гоныты.
В качестве актов магического изгнания могли выступать и многие другие
действия. У сербов масленичный обычай к а ч а т ь с я н а к а ч е л я х объ
яснялся стремлением «изгнать дьяволов» (ср. выражение /ьу/ьаѣем су истеривали 1)аволе> т. е. при качании на качелях изгонялись дьяволы). Часто отгонный
смысл приписывался действиям р а з м а х и в а н и я чем-либо в воздухе или
м а х а н и я в с т о р о н у от себя: магический «отгон воробьев» совершал
хозяин, обходя просяное поле и махая освященной вербовой веткой (полес);
при изгнании душ предков после поминального обеда старший из членов семьи
обмахивал комнату метелкой, говоря: «А киш, киш, душечки!» [Крач. БЗРС:
122]; сходным образом «выгоняли душу» на 40-й день после смерти родствен
ника, выметая хату и размахивая в воздухе топором (полес. бреет.). Сербы,
чтобы отогнать надвигающуюся градовую тучу, размахивали топором, косой,
серпом, метлой, палкой, ситом, бердом, свадебной одеждой и др. вещами.
Символическое изгнание болезней — один из наиболее типичных приемов
н а р о д н о й м е д и ц и н ы : вещи, символизирующие больного или саму бо
лезнь (срезанный колтун, волосы или ногти, мерку больного, его рубашку
3 2 Зак. 254

и т.п.), выбрасывали в топкие места, выносили за село, сплавляли по реке,
закапывали в землю, избавлялись от них другими способами. Чтобы «отогнать
бессонницу» от беспрестанно плачущего по ночам младенца, поляки сворачи
вали из детских пеленок фигурки кукол, называемых «богинками», «марудами»
(т. е. именами духов, вредящих новорожденным), и выбрасывали их из дома,
забрасывали на крышу, выносили на границу села. В зап. Сербии на Рождество
хозяин веткой от бадняка бил скот, чтобы «выгнать из него болезни», при этом
происходил магический диалог — жена спрашивала: «Что ты гонишь?», а муж
отвечал: «Гоню болезнь из овец, коров, свиней...», — «Гони, гони, чтобы ее
не было» [СБФ-84: 46].
Особые ритуалы «изгнания болезни» из человека исполнялись у юж. славян
в период троицко-духовских праздников мужскими дружинами «русалиев»,
которые водили круговые танцы вокруг больного, отпугивая духов болезни
воинственными криками, шумом, бряцаньем оружия.
Для изгнания вредоносного духа из бесноватых и одержимых использова
лись церковные культовые предметы и символы: к больным подносили иконы,
крест, хоругви, их окропляли освященной водой, ставили под звонящие коло
кола и т.п.
Одним из действенных средств избавления от недугов считались о т 
г о н н ы е в е р б а л ь н ы е ф о р м у л ы , сопутствующие знахарской прак
тике. В лечебных заговорах болезни изгонялись: «в пустые места» (туда, где
солнце не светит, петух не поет, ветер не веет и т.п.), в пещеры, в землю,
в яму бездонную, в болота, темный лес, горы, в море, воду, в «подзападную
сторону», «под гнилую колоду», в мышиные норы, в совиные гнезда и др.
«нечистые» места [Кляус УС: 146—172].
Словесные приговоры с мотивами «изгнания» могли сопровождать самые
разные магические акты или просто заменять их. Основу таких текстов ча
ще всего составляли отгонные выкрики («Кыш!», «Вон!», «Прочь!», «Долой!»,
«Геть!» и др.) и піаголы движения типа: иди, поди, ступай, уходи, беги, убегай,
разбегайтесь и т. п. Содержательную канву подобных формул часто образует
мотив о том, что «изгоняемому нет места в пространстве человека, посколь
ку это место занимает некто другой» (т. е. один персонаж уходит, потому что
появляется другой). Например, болгары Добруджи, выметая в день первого
марта дом и двор, кричали: «Вън бълхи, вътре Марта!» [Блохи — вон, Марта —
в дом!]. Боснийские сербы, изгоняя змей в Лазареву субботу, громко выкри
кивали: «БЗежи, плазо, од куБе, jep je Лазо код куЬе!» [Беги, гад ползучий, из
дома, ибо Лазарь уже в доме!] [Бор. ПВП 2: 144]. При окроплении дома богоявленской водой белорусы говорили: «Вон, черце, из мойго дому, бо туг Бог
живець!» [Крач. БЗРС: 175]. Судя по текстам этого типа, сам факт наступления
нового праздника или сезона требовал удаления изгоняемого: ср. чеш морав.
приговор при окроплении водой хозяйственных построек в день св. Агаты

(5 февраля): «Svaté Hâty den, vsechna nef est ven!» [День св. Агаты, вся нечисть
вон из хаты!] [Per. RMHP: 36]; или бел. формулы при «изгнании зимы»: «Вон,
зима, з хаты, а лето — у хату!» [ПА, Брест, обл.]. У русских Костромского края
момент внесения в дом последнего сжатого снопа использовался для символи
ческого изгнания мух: входя в дом со снопом (называемым хозяином), жницы
говорили: «Кишьте, мухи, вон, идет хозяин в дом!» [СБФ-81: 141].
Другой формой этого мотива о несовместимости в одном пространстве тех,
кого изгоняют, и кто приходит взамен, является сообщение о двух «чудесах»,
из которых одно изгоняет другое. Например, в серб, приговорах при отгоне
града тучу, называемую «чудом», отпугивают известием о случившемся в этих
местах еще большем «чуде» (о рождении внебрачного ребенка): «Бежи, чудо,
од чуда! Не можете jeflHO Kpaj другога!» [Убегай, чудо, от чуда-чудного! Вы не
можете быть рядом!] [СБФ-81: 58].
Действенность отгона усиливалась, если приговоры включали еще и фор
мулы угрозы. В пол. обрядности дня св. Яна (24 июня) при жжении костров
парни бегали в злаковом поле с горящими факелами и кричали: «Uciekaj, Janie,
w pole, bo cie dogonie i ороіе!» [Убегай, Ян в поле, не то догоню тебя и подо
жгу] [Kar. OZD: 99]. В сходной ситуации белорусы жпіи купальские костры,
выкрикивая угрозы в адрес изгоняемой «ведьмы»: «Выйдзі, ведзьма, з нашага
жыта {...), а то мы цябе агнём спякём, агнём спякём, ружжом праб'ём» [Куп. п.:
104]. Участники серб, «лазарских» обходов, изгоняя в Лазареву субботу змей
и прочую «нечисть», кричали: «Бежите, змще, пацови, миши, жабе, буве, ево
иду лазарице да вас жегу, да вас пеку на глогово тріье» [Убегайте, змеи, крысы,
мыши, жабы, блохи, вот идут лазарицы, чтобы вас сжечь, испечь на костре из
колючек боярышника] (сев. Банат [Бос. ГОСВ: 233]). Ср. также болт, приго
вор при изгнании «гадов» на Благовещение: «Бягайте змии, смокове, гущери,
бълхи и жаби, че дядо Благовец иде с железния топуз!» [Бегите, змеи, ужи,
ящерицы, блохи, идет дед Благовец с железной булавой] [Поп. КПНК: 32].
По наблюдениям авторов словаря «Славянские древности», в ряду всех
основных реалий символического языка народной культуры, действие оказыва
ется гораздо более сложным объектом описания, поскольку его семиотическое
значение обычно не определяется собственной акциональной формой, а зави
сит от разных компонентов ритуального комплекса; как отметила С. М. Толстая,
«действия практически не имеют собственных символических мотиваций, и
их символика часто носит „отраженный" характер, воспроизводя семантику,
присущую предметам, лицам, локативным или темпоральным признакам дей
ствия» [Тол. АК: 91]. Что же касается такой сложной семантической категории,
как «изгнание ритуальное», включающей самые разные акциональные формы,
то едва ли не самым решающим для определения содержания и смысла каждо
го из действий этого комплекса оказывается народная терминология ритуала,
либо его мотивировка и другие вербальные компоненты, надстраивающиеся
над обрядом.
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В . П . Григорьев

«Чудо-безумец» Веха перед филологией XXI века
0. В 1946 г. А. А. Реформатский познакомил меня с книгой друга своей юно
сти Р. О. Якобсона «Новейшая русская поэзия. Выпуск первый: В. Хлебников»
(Прага, 1921). Так начались мои собственные «подступы к Хлебникову», хотя
с текстами поэта в изданиях 20—40-х гг. я уже был более или менее знаком, как
и с вдохновенной статьей Ю. Н. Тынянова «О Хлебникове» (1928). Наступила
пора отчитаться перед учителем за многолетние будетлянские штудии. Более
полный отчет читатель найдет в книге «Будетлянин» (М.: Языки русской куль
туры, 2000) с обширной литературой по разным проблемам велимироведения.
Там собрано около 40 моих работ, в том числе посвященная учителю статья
«Веха — чудо X X века». Здесь — лишь несколько размышлений по итогам
длительных «осад» такого феномена, как Хлебников.
1. Но почему «Веха» и что это за «чудо»? Надеюсь, что существо «чуда»
в общем известно; кое в чем оно разъяснится далее. А Веха — это один из
псевдонимов Хлебникова, использовавшийся им в 1918 г.; он его собственный
и исключительно «говорящий». Имя Велимир было дано поэту на знаменитой
«башне» у Вяч. Иванова, в полусимволистской среде, разбавленной будущими
«акмеистами». Оно пришлось в пору как тому принципу великого Лейбница
«Хоти невозможного», который поэт исповедовал смолоду, так и его пансла
вистским иллюзиям в те же годы: имя Велимир — слово южнославянского
происхождении. Хлебников с явным удовольствием, «всерьез и надолго» при
нял это как бы в шутку присвоенное ему прозвише. «Наибольший поэт нашего
века»; «гений», величие которого осознают нескоро; «самый чистый голос [на
шего] времени», некий «ствол нашего века» — это один ряд оценок «Вехи».
«Графоман» и «сумасшедший»; эмоциональный «недоносок», лицемер, «спе
кулирующий своим безумием»; не способный создать ни одного классически
целостного и гармоничного, законченного, полностью отшлифованного тек
ста — таковы суждения других (среди них не только Бунин, М. Горький или
И. Глазунов). Многое определяет ошибочность подобных пейоративных мне
ний и многое определяет она сама.
В конце июня 1922 г. Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников, рус
ский, православный, 36-ти лет, первый Председатель Земного шара и совер
шенно «особый случай» для культуры века (В. Вейдле), умирает в Новго
родской глуши на руках преданного друга — художника Петра Васильевича

Митурича. «Тяжело тебе умирать?» — спрашивает поэта ухаживавшая за ним
простая и жалостливая баба-крестьянка, «Да», — было его последним словом.
Так и назван известный рисунок Митурича: необыкновенное обаяние этого
непривычно «божьего человека» вполне «мирской» мыслитель Хлебников со
хранил до последней минуты. Единственный настоящий Будетлянин, «Колумб
новых поэтических материков» (по словам Маяковского), кажется, просто за
снул на своем дощатом смертном ложе. Сейчас он поднимется, отыщет сунду
чок с рукописями — и неразличимым в нашей суете, «шуме и спехе» (по словам
Мандельштама) тихим голосом продолжит дело увещевания: «Поймите, люди,
да есть же стыд же {...)».
Умирал он тяжело не из-за одних физических страданий. За три предше
ствующих года ему пришлось перенести их столько да и таких, что в самом
деле «дни его были уже сочтены». Своей невероятной, невиданной творческой
работоспособностью в дико и безусловно неблагоприятных условиях места
и времени он был обязан, кроме истинно «творянского» дара, и своей «фи
зике»: в юности переплывал трехверстный залив Судака, гордился тем, что
укрощал неуков — необъезженных коней. Неприхотливый и самоотверженный
бессребреник, он имел, пожалуй, особое право пропеть и «оду пешему ходу»,
задолго до Цветаевой, со времен своих студенческих экспедиций (как гео
лог в Дагестане, как орнитолог на Северном Урале; и отсюда ключевые в его
поэзии образы гор, рек, коней и птиц). Он был «легок на подъем»: вниматель
ный наблюдатель октябрьских событий 1917 г. в Петрограде, поэт мгновенно
перемещается в Москву и там, в разгар боев, ночью обходит весь город по
Садовому кольцу...
Он давно догадывался, что в мире нет ни одного человека, который в те
годы способен был бы понять, чем он в сущности озабочен, когда проповедует
свое «буцетлянство». Да оно ведь и сегодня в среде культурологов — для иных
«гигантов мысли и ювелиров формы» (так беспрецедентно назвала однажды
Горького хорошо знакомая Сан Сану Е. М. Галкина-Федорук) выглядит аб
солютным синонимом привычного разношерстного «футуризма», но все-таки
менее подозрительного или, точнее, более освоенного и как бы «понятного»
явления. Невозможно не испытывать боли за поэта, когда читаешь его позднее
стихотворение «Одинокий лицедей»:
И с ужасом
Я понял, что я никем не видим,
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!
Его обманывали и он обманывался. В 1909-м обманул журнал «Аполлон» —
Сергей Маковский предпочел великому новаторскому «Зверинцу» (да и стихам
маститого Анненского!) пряную «ауру» в мистификации Волошина с тайн-

ственной Черубиной де Габриак. А в 1922-м по-другому, но не менее само
уверенный «друг Вова» — Маяковский так и не вернул, продержав у себя три
года, но не издав, как было твердо договорено, ничего из врученных лично
ему множества рукописей 10-х годов.
Четыре месяца Хлебников напрасно дожидался возврата, пока наконец не
высказался вслух напрямую (несправедливо лишь по форме) о неких «негодяях
с большим подбородком и шлепающей и чавкающей парой губ». Маяковский
тоже не «уничтожил» рукописи «Зверинца», и автор всего через несколько ме
сяцев напечатал свой ранний шедевр в сборнике футуристов «Садок судей». Но
в 1922 году Маяковский, лишив автора его рукописей предсмертно и духовно,
по существу действительно «уничтожил» их для него навсеща.
Два обмана — какое сходство и какое различие между ними. Можно по
думать, что это Рок так «надсмеялся» над поэтом, всю жизнь боровшимся с
ним: предумышленно и зломысленно добавил к фамилии прежнего, по-своему
глуховатого «издателя» мощное эгоцентрическое «Я» славного «друга и сорат
ника». Маяковский и Брики в этой печальной истории были впоследствии как
будто «полностью оправданы» советским маяковедением; новые нападки на
«лучшего, талантливейшего» или его окружение развивались по совсем дру
гим, бывало что омерзительным «идеологическим» линиям; за рубежом дело
обстояло немногим лучше.
Между тем с того итогового для Хлебникова 1922 года «заноза» из пове
дения Маяковского по-прежнему сидит и саднит. Невынутая, мешает увидеть
Хлебникова во весь рост, без предвзятости оценить масштаб его фигуры, его
харизмы, значение того, что он внес с собой в культуру X X века. Мешает
«сеянию очей».
2. Мешает не только эта «заноза». Понятно, почему так легко обманывался
Хлебников, но необъясним тот самообман, которым мы заняты до сих пор.
О нем стоит сказать подробнее. Уже Мандельштам, по ходу организованных
его женой нескольких «подкормок» голодного Будетлянина и бесед с ним, этим
заумцем той же весной 1922 г., затем, в течение 15-ти лет, что оставались у
самого до предсмертного ужаса 1937—1938 годов, размышлял над существом
главного дела жизни Вехи. Поэт размышлял упорно и, кажется, ничуть не ме
нее результативно, чем Якобсон или Тынянов, хотя и совсем в ином дискурсе.
Один из смыслов этого стихового дискурса сейчас, спустя 60 и более лет, лишь
начинает приоткрываться, но пока не для классиков мандельштамоведения, а
разве что для тех, кто за метафорой «века могучая веха» не склонен видеть
Сталина и л и / и только Сталина, кто ощущает присутствие образа Вехи уже в
ранних «Грифельной оде» и «Нашедшем подкову», затем — в «промежуточ
ных» «Восьмистишиях» и для кого близнец и отец из («Оды») 1937 г. — это
Веха и только Веха, спрятанный под сталинским портретом и за двусмыслен
ной, а по-видимому, и не имеющей аналогов игрой на личных и указательных

местоимениях («местообразиях») с их особой биреферентной стилистикой и
«эстетической гносеологией».
(Дорогого стоит недавний, такой раздумчивый и глубокий ответ М. Л. Гаспарова на прямой вопрос журнала «Иностранная литература»: «Главное, на
Ваш взгляд, событие мировой литературы этого столетия»: «Может быть, Велимир Хлебников?» - ИЛ. 1998. № 7. С. 246.)
«Чистота» лингвистики, литературоведения и философии, упрямо не жела
ющих «вылететь их своих курятников», как о них вполне мог бы выразиться
Веха, терпит наглядный крах перед его идиостилем (вместе с крахом модной
и самоуверенно-эклектичной «культурологии»). Cujus regio, ejus religio — при
мерно по такой формуле «делят» сегодня Веху филологи — «стилисты разных
вер» (ср. отсутствие в лингвистических энциклопедиях самого квазитерми
на «идиостиль»; показательно также «признание» Вехи обществом на некоем
уровне «так сказать», по слову А. Белого. Почти невозможно представить со
циолога или политолога, который взялся бы за проблемы «Хлебников и Ленин»,
«Воображаемая социология Хлебникова», «Хлебников и социализм», «Хлеб
ников и Солженицын». Заметен и устойчив своего рода «испуг перед Вехой».
Между тем, если в начале 20-х годов Мандельштам видел у Хлебникова
прежде всего «Всероссийский требник-образник» на всеобщую потребу (Буря
и натиск, 1923), то в 30-е годы — нечто гораздо большее: невиданный «задачник
огромных корней». Т. е. Веха как поэт включает в себя Веху как мыслителя. Не
охватив эту вторую ипостась личности Хлебникова, не отличая будетлянство
от футуризма, а Авангард от авнгардизма, мы (и не только литературоведы, но
и лингвисты, и общество в целом) ставим поэта-мыслителя на одну доску и с
совсем иной «партийностью» Маяковского, и даже с такими «гилейцами», как
Кручёных, или с эгофутуристическими изысками Игоря Северянина.
Примеров здесь сколько угодно. Обратим внимание только на три. Через
Интернет уже можно найти информацию о работах эстетика В. А. Сарычева, согласно которому Веха «лишал человека высокой духовной перспективы
и подлинной свободы» (Эстетика русского модернизма. Проблема «жизнетворества». Воронеж, 1991. С. 310), лингвиста А. К. Жолковского, уподобившего
«графомана» Веху капитану Лебядкину и Э. Лимонову (это после Ю. Тынянова
и хотя бы В. Гофмана и Г. Винокура; с 1986 г. ст. Жолковского выдержала уже
два издания) и литературоведа В. Баевского: на его взгляд, «самовитое слово»
просто недостойно упоминания, видимо, потому, что Веха с языком «обра
щался бессознательно-полновластно» (История русской литературы X X века:
Компендиум. М., 1999. С. 94).
Это не частные недоразумения. В основе упомянутых и подобных им су
ждений лежат, как кажется, по крайней мере, три непреодоленные культу
рологические слабости уходящего века. Во-первых, не создана мало-мальски

приемлемая концепция российского Авангарда: размыт его хронотоп; не опре
делены существенные признаки самого понятия; устойчивы стереотипы пред
ставлений о «полном разрыве» Авангарда с «традициями», хотя, если говорить
о «парадигме Хлебникова», то ею не отвергаются ни «парадигма Пушкина»,
ни «парадигма Блока»: она их творчески преобразует, опираясь на «принцип
единой левизны», который сам может быть возведен к вроде бы давно всем
известному пушкинскому «принципу единой полноты» (ср. его слова о «двух
родах бессмыслицы»). Здесь — одна из главных бед литературоведов и, отчасти,
одна из причин кризиса в искусствознании.
Во-вторых, оказалась в сохраняющейся своеобразной пропасти между ли
тературоведением и лингвистикой такая область исследований, как лингвисти
ческая эстетика. Инерция тем типа «Язык и стиль поэта (прозаика, драма
турга, публициста)» не одного только Р. А. Будагова уводила от постановки
проблем эстетики идиостиля, обсуждения идеи об оппозиции идиолект/идиостиль, идей интеридиостилистики, системы мировоззренческих категорий и
специфических единиц поэтического языка (в широком смысле). Революция
в этом последнем оказалась необходимой (так же, как в пушкинское время)
для преодоления ряда «эстетических шлагбаумов» (В. Ходасевич), но она не
описана и не осмыслена ни лингвистами, ни, тем более, эстетиками (культу
рологами). С этим связана прямая недооценка Хлебникова и так называемым
«вторым авангардом», и постмодернизмом, и культурой в целом.
В-третьих, можно, видимо, сказать и о том, что в X X веке мировое велимироведение тоже не преодолело свой внутренний кризис как новая комплексная
дисциплина. Сотрудничество специалистов минимально, их публикации раз
розненны, диалог между ними не стал продуманной системой, а потребность в
оппонентах едва ли превышает невысокие отметки, характеризующие в сред
нем все филологическое содружество. Наш концептуальный плюрализм мало
чем отличается от разнобоя филологических школ на пространстве, которое
охватывает и методы младограмматиков, и построения А. Ф. Лосева, и деконструктивизм. Со времен Тынянова и Якобсона мы многое приобрели, но,
похоже, в отличие от Вехи, не взяли на осмысленное вооружение один из
самых глубоких, главнейших его постулатов: «Единство — тебе поклонюсь!»
В обойму актуальных тем велимироведения войдет, например, и такая «ре
форматская тема», как «воображаемая морфология В. Хлебникова: эстетика
звездного языка». Вот только кто возьмется за нее на пользу и лингвистике, и
эстетике, и литературоведению? Не может же нынешняя молодежь не помнить
слов Тынянова о «чопорном дифференцировании» науки и искусства и не заду
маться над ними и над новыми отношениями также между «нечистыми», или,
иначе, ііе «дистиллированными» и уж, конечно, едиными во взаимодействии
Наукой и Публицистикой.

3. Хлебникову было тесно в рамках символистских воззрений и тогда, когда
они господствовали, а он многое брал у «старших товарищей», и позже, когда в
поэме «Ночной обыск» он «на равных» оспорил взгляды автора «Двенадцати»
и на революцию, и на «мировой оркестр» как целое. Его привлекали фигуры
ряда акмеистов, но сам он в глазах большинства своих современников и да
же ближайших спутников выглядел слишком «непричесанным» и, в поисках
своей мало кому понятной новой гармонии, чересчур не страшащимся «дис
гармонию) и «диссонансов» — от нарушений общепринятых норм «хорошего
вкуса», «ошибок языка», «небрежностей», «дефектности формы» вплоть до не
замедливших посмертных подозрений в «дегенеративности», нынешних обли
чений не строго православных художественных поисков, греховных соблазнов
«безблагодатной гармонии» etc.
Что же делать велимироведу сегодня, в канун нового тысячелетия? Нет и не
может быть рецептов, подходящих для всех: давно работающие в велимироведении исследователи будут следовать каждый своим, ранее избранным путем.
Некоторую пользу способно принести лишь открытое и адресованное неопре
деленному будущему перечисление разнообразных ипостасей, сплав которых
характеризует личность Хлебникова. Они включают его имя в многомерные ря
ды имен выдающихся деятелей нашего века, ничуть не оторванного настоящим
Авангардом (а не теми «авангардистами» 10-х и 90-х годов, что пренебрегли
Логосом, верой и опытом самого Вехи) от предшествующих столетий в лице
Пифагора и Платона, Лао-цзы и Зороастра, Эхнатона и Шанкары, Леонардо
и Лейбница, Моцарта и Гойи, Пушкина и Лобачевского, Флобера и Уитмена,
Менделеева и Вл. Соловьева etc., etc.
С одной стороны, такие ряды — парадоксальное общее место: порознь их
неоднократно, в разной связи упоминали очень разные специалисты, но так и
не были услышаны, не породив широкой программы действий. С другой — в
этих рядах иные литературоведы всё еще видят назойливые попытки, «пере
оценивая» Веху, безоговорочно следуя «принципу доверия» к нему и закрывая
глаза на якобы уже имеющиеся у кого-то доказательства обнаруживаемых у
Хлебникова «противоречий», а то и «признаков вторичности», навязать куль
туре (и филологии в частности) его образ в жанре то ли «адвокатских речей»,
то ли прямолинейных апологий и даже «акафистов».
Вопреки этой коллизии, назовем несколько принципиально важных рядов
имен, в контексте которых только и можно определить, в чем же заключается
специфическое место Хлебникова в культуре X X века. Оно занимало очень
многих велимироведов. Будем исходить при этом из «принципа сочувствия»
к их соображениям, лишь добавив к ним и свои наблюдения над творчеством
Вехи. Понятно, что этими рядами не исчерпывается все множество проблем со
временного велимироведения, но в качестве проекции, необходимой для прояс
нения сущности его основной проблемы и устранения «запаха власти» стерео-

типов, скепсиса и затянувшейся жесткой диффамации в отношении подлинной
«гордости великороссов», наши перечни могут оказаться небесполезными.
В. фон Гумбольдт, Потебня, Ф. де Соссюр
Н. С. Трубецкой, К. Леви-Стросс, Якобсон, Тынянов
Джойс, Набоков, Платонов, Солженицын
Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Маяковский, Есенин
Минковский, Эйнштейн, Фридман, Бор, Пригожий
Рассел, Н. А. Васильев, М. Бубер, М. Блок, Флоренский, Лосев
Вернадский, Тейяр де Шарден, Ухтомский, Н. И. Вавилов, Любищев
Короленко, Чехов, Нансен
А. Л. Чижевский, А. Тойнби, Н. И. Конрад, Л. Н. Гумилев
Л. Толстой, Кропоткин, Ленин, К. Поппер, В. Брандт, А. Сахаров
Пикассо, Кандинский, Брак, Гончарова, Малевич, Филонов, Татлин
Скрябин, Стравинский, Хиндемит
Мейерхольд, Эйзенштейн.
Этот перечень требует, как минимум, пяти замечаний. 1) Мы не ориен
тировались на так называемые «лики столетия», так что масштаб имен коегде существенно различен не только на взгляд возможного (и желательного)
оппонента. 2) Ряды не независимы, они во многих случаях пересекаются, а
некоторые из имен могли бы (должны были бы) быть включены не в один ряд.
3) Ряды заведомо неполны; было важно лишь наглядно представить множество
таких рядов, настаивая на значимости каждого из них, представляющего опре
деленный круг «провиденциальных собеседников» Хлебникова (как виртуаль
ных, так и реальных), а совокупностью кругов демонстрируя разные ипостаси
его личности, их связи с культурой X X века. 4) Не исчерпан и перечень рядов;
так, даже не упомянуты переклички идиостиля Вехи с новейшим языком ба
лета, с архитектурными новациями, не назван отдельный ряд «экологии», не
акцентированы особые ряды «воображения» и «этики», «категориальный» ряд,
собственно «мировоззренческий» etc. 5) Может быть, самым важным из необ
ходимых здесь замечаний станет вывод о том, что, если попытаться наметить
общие «принципы X X века», свести воедино, скажем, принципы относитель
ности и дополнительности и «принцип единой левизны» и «принцип метабио
за» Вехи, «принцип интеллигентности», «принцип интернационализма» (или
«всемирное™», «соборности», или «единства»), «принцип самоограничения»,
принципы «помощи делом», «сочувствия», «конвергенции» и некоторые дру
гие из духовных завоеваний века (при всех крупных «накладных расходах»,
понесенных этим множеством, включающим, например, и такую идею, как
«обожение»), то окажется, что к его концу Веха может быть назван одним из
главных «принцепсов» современной мировой культуры.

К 75-летию А. А. Реформатского, в трудное время, удалось написать и да
же дважды опубликовать текст, который Р. Р. Гельгардт назвал «литературным
портретом» моего учителя, ровесника века. «Портрет» обрисовывал видней
шего культурного деятеля и передатчика Культуры от разных рядов поколения
учителей к поколению учеников. Нашего Сан Сана отличало редкое разнооб
разие интересов, великое жизнелюбие и незабываемое обаяние. Мне кажет
ся, что какое-то глубинное сходство между образом Реформатского и образом
Хлебникова теперь уже скоро станет очевидным для всех продолжателей их
общего дела.

А. К. Жолковский

На фоне мегаформ
Памяти омонимиста и ономаста
«In the format here [i. e. in Legman
1972 — А. Ж ] , the jokes are given in italics,
with the historical and analytic discussion in
Roman type... [T]here are many people who
will confine themselves strictly to the italic
jokes, and will skip all the laborious discus
sion, the way readers... skip the 'descriptions'
of scenery... in novels. I only hope there will
be no one so unutterably stuffy as to read only
the discussion... and to skip all the joke (In
troduction to Legman 1972, 1: 11—12).»
1.
Я не учился у А. А. Реформатского, не служил под его началом, не при
надлежал к числу его личных знакомых (в гостях у него был однажды, и то в
основном по делу), но его облик ясно стоит в моей памяти. Невысокий, плот
ный, почти лысый, с круглым татарским лицом и бородкой, в больших очках,
с жовиально-иронической усмешкой в глазах и на губах. Надолго задвинутый
истеблишментом куда-то на языковедческие задворки, он вновь обрел себя в
50-е — 60-е годы в роли покровителя «новых методов», их отчаянных молодых
представителей и цветущих молодых представительниц. Он был очень зем
ной человек, поклонник прекрасного пола, любитель скабрезных историй из
собственного и мирового опыта. Знаменитый лингвист, в молодости он отдал
дань и поэтике, причем на материале самого непристойного из классиков —
Мопассана [Реформатский 1922], был женат на молодой (полутора десятками
лет моложе него) писательнице и сам сочинял шуточные стихи.
В одном из них упоминался я, правда, не под рифмой — под рифму он
поставил Д. М. Сегала, к которому подыскал эффектную каламбурную пару:
[...] И Алик Жолковский, и Дима Сегал,
И всякие там Шаумяны

Мне скажут: «Довольно, старик, отсигал,
Смывай потихоньку румяны» [...]
(Сообщение Т. М. Николаевой)
Никаких «довольно» я не говорил, но попаданием в поэтическое наследие
А. А. хотя бы такой ценой гордился и горжусь.
Однажды мне выпал случай ответить ему в том же легком жанре. Оказа
лось, что на манер X I X столетия он пишет посвящения в альбомы дамам, и
с одним таким текстом меня познакомила его адресатка. Из четырех строф
аналогичного собственного мадригала одну я посвятил А. А., которого щед
ро зарифмовал, зааллитерировал и запарономасировал по всем известным мне
правилам формальной поэтики:
Пусть Вас рифмует Реформатский
С Жорж Санд и Марион Делорм,
Морфемам расточая ласки
На фоне Ваших мегаформ...
А. А. в то время был жив и своего далеко не отсигал (ему было немногим
больше, чем мне сейчас), но о его знакомстве с моим опусом и реакциях на
него мне ничего не известно.
На праздник его памяти мне хочется явиться с чем-нибудь лишь слегка
научным — это соответствовало бы эфемерности наших контактов, зато полно
весно обсценным, щ е высокий полет лингвопоэтических абстракций был бы
отягощен низовой материально-телесной конкретикой (в соответствии с уста
новкой А. А. на «абстрактное через конкретное» [Мельчук 1995: 587]). Хочется
немного повеселить его тень, скорее всего, грустящую там, щ е несть ни морф,
ни форм, а одни только платонические «-эмы».
2.
Речь пойдет о лимериках. Не говоря уже о типично «реформатском» упоре
этого жанра на омонимию и ономастику («„Омонимист и ономаст* пошутил
про А. А. один из его молодых друзей» [Мельчук 1995: 589]), он хорош соче
танием тематической рискованности с формальной эквилибристикой, лихость
которой не столько прикрывает, сколько иконически разыгрывает содержатель
ную.
There was a young girl of Samoa,
Who determined that no one should know her.
One young fellow tried,
But she wriggled aside,
And spilled all the spermatozoa.

Букв. «Жила-была девушка из Самоа, / Которая решила, что никто не
должен познать ее. / Один молодой парень попробовал, / Но она извернулась
в сторону / И пролила все сперматозоиды» [Даглас 1967: 30].
Попытка безуспешна, любовный контакт сорван, драгоценный эликсир
льется мимо, но поэтическое антраша попадает в точку. Все зарифмовано
не только, как полагается (ААВВА), но еще и с экстра-изыском: рифменный
ряд А-А-А подчеркнуто каламбурен и экзотичен. Его первый, ономастический
член (Samoa) экзотичен по смыслу и очевидной фонетической иностранности;
второй — каламбурен, будучи составной рифмой, которая при произношении
должна к тому же для фонетической точности стягиваться в know'er; а третий
представляет собой редкую в английской морфологии форму греческого мно
жественного (на -а). Совмещение в слове spermatozoa бьющей через край жиз
ненной силы с отдающим книжной пылью грамматическим раритетом делает
его замковым камнем всей конструкции. Более того, его длина (пять слогов в
английском языке это очень много) образует иконический образ длительности
описываемого процесса: вместо того, чтобы плакать над пролитым молоком
(что с английской точки зрения бессмысленно — there is no use crying over spilt
milk), предлагается наслаждаться поэтическим совершенством его фонтаниро
вания — слог за слогом, капля за каплей: sper-ma-to-zo-a. Как говорится в таких
случаях: Чудо! не сякнет вода... / Дева, над вечной струей, вечно печальна
сидит (об иконике этого пушкинского стихотворения я уже писал [Жолков
ский 1996: 81—82]; соображения о spermatozoa вдохновлены эйхенбаумовским
анализом слова геморроидальный в начале «Шинели» [Эйхенбаум 1969: 320]).
Благодаря интенсивному использованию поэзии грамматики [Якобсон
1983], лимерики оказываются практически непереводимыми, ибо, если поэ
зия, согласно Роберту Фросту, это то, что пропадает в переводе, то тем более
так обстоит дело с поэзией грамматики. Лишь иногда перевод лимериков мо
жет удаться — при условии, что усилия будут направлены на воспроизведение
конструктивного принципа, а не поверхностных деталей. Так, при переводе
лимерика:
There was a young man of Australia,
Who painted his bum like a dahlia.
The drawing was fine,
The color divine,
The scent — ah! that was a failure.

Букв. «Жил-был молодой человек из Австралии, / Который расписал свою
задницу в виде георгина. / Рисунок был хорош, / Цвет — божественен / Аро
мат — ах! это была неудача» [Даглас 1967: 45]
руководствоваться следует тем важнейшим принципом порождающей поэтики
(восходящим к «Философии композиции» Эдгара По; [По 1965]), что худо-

жественная структура строится с конца, точнее, с самой высшей точки, еще
точнее, с наиболее глубинного решения — с детективной развязки, эмблема
тической рифмы (типа Nevermore) и т. п. Часто то и другое совпадает, как в
этом лимерике, щ е переводу подлежит прежде всего финальный оборот с fail
ure, а в выборе страны, цветка и персонажа допустима поэтическая вольность.
Приведу собственный вариант перевода:
Один юный [вар.: старый] монах из Тувы [вар.: Москвы]
Расписал свой зад в виде айвы.
Рисунок был точен,
Цвет ярок и сочен,
А запах, вот запах — увы!
Главный эффект, в общем, передан, но одна характерная тонкость смаза
на. Междометие увы! превосходит английское failure в красноречивости непо
средственного языкового жеста, но тем самым уступает ему в объективности
метахудожественного дискурса, а ведь весь лимерик построен как справка об
истории создания произведения искусства, кончающейся творческой неудачей.
Более четко метахудожественная тема проведена в следующем лимерике:
While Titian was mixing rose-madder,
His model was crouched [вар.: posed nude] on a ladder.
Her position, to Titian,
Suggested coition,
So he climbed up the ladder [вар.: stopped mixing madder] and had'er.
Букв. «В то время как Тициан смешивал розовую марену, / Его натурщица
сидела, скорчившись, [вар. : позировала обнаженной] на лестнице-стремянке. /
Ее поза вызвала у Тициана / Идею соития, / Так что он забрался на лестницу
[вар.: перестал смешивать марену] и овладел ею [натурщицей]» [Легман 1969:
303].
Ключевым здесь является слово suggested, «вызвала идею», которое мо
жет пониматься в смысле как «вызывать ассоциации, подсказывать образы»,
так и «наводить на мысль, подсказывать действия». Каламбурно реализуя оба
значения, текст перескакивает в этом месте из плана чисто живописных задач
в план житейский, сексуальный, жизнетворческий. Естественным фоном для
этого желанного читателю турдефорса служат общий эротический тонус тици
ановской живописи, его неослабевавшая до глубокой старости половая мощь
и фрейдистские коннотации подъема по лестнице [Легман 1969: 456].
3.
Разумеется, метахудожественная тематика не обязательна.

A young man from the banks of the Po
Found his cock had elongated so,
That when he'd pee
It wasn't he
But only his neighbors who'd know.
Букв.: «Молодой человек с берегов По / Обнаружил, что его член удлинил
ся настолько, / Что, когда он мочился, / То не он, / А лишь его соседи знали
об этом» [Легман 1969: 45].
Тема расщепления личности и отчуждения от собственных желаний, фи
зических отправлений и даже частей тела — одна из распространенных в ли
тературе. Здесь она мощно усилена с помощью гротескного преувеличения,
проекции на излюбленный лимериками орган и мотива «переход границы»
(с участком соседей). Этот гиперболический образ «самоотчужденности» мо
жет быть удобен как наглядное прояснение сходных, но тонко завуалирован
ных построений в более возвышенной лирике. Например, — того нарочитого
отстранения лирического «я» от собственных любовных интересов, которым
пронизано пушкинское «Я вас любил...», в частности строчки: Но пусть она
[моя любовь] Вас больше не тревожит; /Я не хочу печалить Вас ничем [Жол
ковский 1977: 259-260].
Что касается чисто геометрической гипертрофии мужских гениталий, то
она эксплуатируется в лимериках самыми причудливыми способами:
There was a young fellow of Kent,
Whose prick was so long that it bent.
So to save himself trouble
He put it in double,
And instead of coming he went.
Букв.: «Жил-был молодой парень из Кента, / У которого член так вытянул
ся, что стал гнуться. / Тогда, во избежание хлопот, / Он сложил его вдвое, /
И вместо того, чтобы приходить = кончать, он уходил» [Легман 1969: 64].
Своим печальным исходом эта ситуация напоминает первый пример (с
проливанием мимо), но далеко превосходит его в той жестокой иронии, с ко
торой к фрустрации устремлений героя приводят его очевидные достоинства.
Не менее интересна сопровождающая эту реальную драму языковая игра. Бла
годаря каламбуру (to come значит «1. прибывать, приходить, приезжать; 2.
кончать, испытывать оргазм») и проекции в эротический план здесь доводится
до скульптурной наглядности контраст направлений движения, обозначаемых
глаголами to come и to go («отправляться, уходить, уезжать»). Соответственно,
лимерик оказывается непереводимым не только из-за каламбура на come, но и
ввиду отсутствия в русской лексике систематической оппозиции глаголов типа
come /go, take/bring, и под. Зато он может служить наглядным пособием при

преподавании этой важной оппозиции, распространенной в западных языках
(ср. французские aller /venir) и образующей известный камень преткновения
для русских.

4.
Иногда формальная изощренность лимериков проявляется в эксперименти
ровании с границами жанра, формы, рифмы и т. п.
There was a young man from St. Bees,
Who once was attacked by a wasp.
When asked, « D o e s it hurt?»
He said, «Yes, it does, In fact,
I thought it was a hörnet».

Букв.: «Жил-был молодой человек из Св.-Пчел, / Который однажды под
вергся нападению осы. / Спрошенный: «Вам больно?» / Он отвечал: «Да,
конечно, / И вообще, я думал, это шершень» (Моя коллекция).
Здесь полный распад сюжетного парадокса (в духе прутковской эпиграммы
на ханжу, находящего в сыре вкус) и рифменной схемы сочетается с ориги
нальным эффектом семантической рифмовки: «пчелы — оса — шершень». Она
и держит на себе остатки структуры, являя своего рода прообраз поэтической
организации свободного стиха.
Другой изящный пример игры с о структурными ожиданиями — знаменитое
There once was a lady of Spain,
Who said: «Let us do it again
And again and again
And again and again
And again and again and again».

Букв:. «Жила-была леди из Испании, / Которая сказала: „Давайте сделаем
это еще [раз], / И еще и еще, / И еще и еще, / И еще, и еще, и еще"», так
сказать, эх, раз, еще раз, еще много-много раз (Моя коллекция; ср. [Легман
1969: 71]).
Интереснее всего здесь то, как предельно бедный текст чисто формальными
средствами создает полноценный — богатый — образ темы. О б этом лимерике
я уже писал [Жолковский 1996: 78—79], но ради А. А. кратко повторюсь.
Часть средств работает на самом простом языковом уровне. Так, тематиче
ский элемент «регулярная многократность» задан прежде всего символически,
т. е., планом содержания знаков-символов — слова again, «опять, еще раз», и
фразеологизма again and again «еще и еще». Н о тот же элемент дополнительно
разыгран иконически — равномерным и многократным повторением одного и
того ж е слова, причем именно слова again.

Еще один аспект темы реализован приемом, лежащим на грани языковой и
стиховой структур: три последние строки и, в частности, все три рифменные
позиции в них заполнены исключительно словом again. Тем самым иконически
воплощен элемент «только, ничего кроме».
По сути та же структурная конкретизация элемента «только» применена
в известном стихотворении Фета, — тоже, кстати, любовном, развивающем
сходную тему «тотальной ценности героини».
Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер.
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор.
Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.
Только в мире и есть этот чистый,
Влево бегущий пробор.
[Фет 1979: 210]

Иконическая реализация темы состоит здесь в ряде приближений к «запол
нению одним и тем же»: из восьми строк четыре почти точно повторяют 1-ю;
использованы только 2 разных рифмы; ритмические, фонетические и др. струк
туры концентрированно однообразны; изображаемое пространство камерно и
все более сужается к концу. Еще одна престижная манифестация той же схе
мы — в пастернаковском «Никого не будет в доме...», в строчках Только крыши,
снег и, кроме /Крыш и снега, — никого. [Пастернак 1990: 361].
Но вернемся к истории с испанской леди. Особо утонченный обертон темы
выражен там игрой в соблюдение/несоблюдение поэтической формы лимерика. Соблюдены лишь самые элементарные условия: стандартная 5-строчная
схема ААВВА, где строчки с рифмой А — длинные, а с рифмой В — корот
кие. Нарушены же требования, обеспечивающие мало-мальскую нетривиаль
ность конструкции: рифмы А и В должны были бы различаться фонетически,
а рифмующие слова внутри рифменных серий — лексически, но этого нет.
Так версификационными средствами прорисована целая контрастная фигура:
«элементарность, фундаментальность — si, оригинальность — по».
В сочетании друг с другом и на фоне инвариантной обсценной топики жан
ра и клишированных любовных коннотаций образа «страстной испанки», выяв
ленные выше формальные конструкции складываются в довольно определен
ное, семантически детализированное прочтение: «давайте заниматься „этим"
регулярно, многократно, и заниматься исключительно им, несмотря на баналь
ность этого фундаментального занятия».

5.
Последним рассмотрю лимерик, являющий образец полнокровного совме
щения формальных и содержательных компонентов. Он известен в нескольких
вариантах, в частности, таких:
On the tits of a call-girl [вар.: hooker] named Gale
Tattooed was the price of her tail.
And on her behind,
For the sake of the blind,
Was the same information in Braille

[вар,:

[вар.:

a harlot at Yale]

She had it embroidered in Braille].

Букв.: « Н а сиськах девицы по вызову [вар.: дешевки], которую звали Гейл
[вар/, девки из Йейла] / Была вытатуирована цена совокупления с ней. / А на
ее заднице, / В помощь слепым, / Содержалась та ж е информация, записанная
азбукой Брайля [вар.: П о е е заказу она была вышита азбукой Брайля]» [Легман
1969: 219, 4 3 3 - 4 3 4 ] .
Этот текст демонстрирует многообразное карнавальное совмещение п р о 
тивоположностей — всего «низменного, телесного, сексуального, жестокого,
продажного, обезличивающего» со всем «возвышенным, абстрактным, гуман
ным, культурным, эстетичным». О д н и из манифестаций этих

тематических

полюсов достаточно прямолинейны, другие более изощренны, но поражает их
богатство и густота на е д и н и ц у текста.
« П р о д а ж н о с т ь » и « с е к с » представлены проституткой и п р е й с к у р а н т о м (callgirl, price) и е е « м а т е р и а л ь н о - т е л е с н ы м и » , в ч а с т н о с т и , « н и ж н и м и » , э р о г е н н ы 
м и з о н а м и (tits, behind). П о м и м о с о б с т в е н н о с е к с у а л ь н ы х м о т и в о в , « т е л е с 
ность» — в сочетании с «жестокостью» — выражена также образами татуиров
к и и в ы ш и в а н и я п о ж и в о м у телу. С т и л и с т и ч е с к и н а « н и з м е н н о с т ь » р а б о т а е т и
у п о т р е б л е н и е г р у б о й л е к с и к и (tits, hooker, harlot, tail).
«Гуманность»

проявляется

в заботе об

инвалидах

(слепых);

«культур

ность» — в мотивах составления текстов, обработки информации и применения
с п е ц и а л ь н ы х кодов (азбуки Брайля), а т а к ж е в заказной вышивке (таков с м ы с л
к о н с т р у к ц и и : She had it embroidered...) и в п р и у р о ч е н н о с т и д е й с т в и я к к а м п у 
с у з н а м е н и т о г о у н и в е р с и т е т а (Yale); « э с т е т и ч е с к у ю » н о т у в н о с я т д е к о р а т и в н ы е
аспекты татуировки и вышивания, во втором случае — е щ е и с элементом «тра
диционной женственности». Некоторой рафинированностью отмечен выбор в
к а ч е с т в е п е р с о н а ж а п р о с т и т у т к и в ы с ш е г о р а з р я д а (call-girl), п р о ц е д у р а н а й м а
к о т о р о й в к л ю ч а е т о п я т ь - т а к и и н ф о р м а ц и о н н ы е п р о ц е с с ы (call).
О с о б о горячими точками структуры являются, конечно,

парадоксальные

с х о ж д е н и я крайностей. На с а м о м о б щ е м у р о в н е это, с р е д и прочего, двоякая
природа «абстракций» — то «возвышенных» (информация, коды, забота о б и н 
валидах), то «низменных» (цены на сексуальное обслуживание). Соединитель
ным звеном между ними служит «обезличивающая» сущность общественных

учреждений, в одном случае — проституции, в другом — системы социально
го обеспечения инвалидов. Кстати, взаимодействие этих институтов позволяет
лишний раз подчеркнуть их «массовость». Масштабы обслуживания опреде
ляются не простым сложением, а, так сказать, перемножением двух чисел — по
принципу: каков же должен быть спрос на проститутку, если для одной только
слепой клиентуры требуются специальные ценники и наем вышивальщиков?!
Амбивалентности «институализованных абстракций» вторит на уровне фа
бульной конкретики пикантная двойственность имиджа слепых. С одной сто
роны, слепые — это типичный пример «слабых, угнетенных, жертв», нуждаю
щихся в благотворительной заботе. С другой, слепые выступают здесь в роли
«хозяев жизни и мучителей» — заказчиков и потребителей не только сексу
альных услуг, но еще и информационного сервиса, предполагающего сложную
садо-мазохистскую обработку тела.
Внимание читателя искусно направлено на кульминационный (в рамках
данного сюжета) жест слепых, в котором органически совмещены: интеллек
туальный акт чтения по Брайлю; возбуждающее эротическое ощупывание; и
проход по следам процесса татуировки/вышивания. И в каждом из этих трех
аспектов единого жеста примечательна «отстраненность» от собственно поло
вого акта — имеет место лишь предварительное чтение/ознакомление с ценой,
оно же — эротическая предыгра, оно же — ретроспективное освежение в памя
ти. Таким образом, и на этом материале развертывается близкая сердцу А. А.
центральная оппозиция «абстрактное/конкретное», представленная противо
поставлением «модальное/реальное». Да и текст в целом построен как ста
тичное descriptio общих условий пользования услугами проститутки, а не как
специфическое и динамичное narratio о конкретном случае их оказания. Как
и в известной поговорке о подтаскивании и оттаскивании [см. Жолковский
1995], непосредственно изображается не секс, а лишь отдаленные подступы к
нему, его «модальные рамки».
Важнейшую роль в фокусировке внимания на подразумеваемом финальном
жесте ощупывания-чтения (и, далее, маячащем за ним совокуплением) играет
выбор типа инвалидности. «Слепота» работает на подчеркивание одновремен
но «модальности» акта (в смысле его «неполноценности, невидимости») и
его «реальности» (в смысле «физичности, осязательности»), А главное, она
создает идеальное пластическое воплощение архетипической модальной ситу
ации — «вуаеризма».
Вуаер — это тот, кто эротически наслаждается наблюдением за сексуаль
ной практикой других, сохраняя, однако, собственную физическую невовлечен
ность, а часто и невидимость. Как известно, самой структурой повествования
читателю вообще всегда отводится роль вуаера по отношению к персонажам.
Но здесь этот обычный читательский вуаеризм удвоен и доведен до максимума

благодаря слепоте персонажей, для которых остается незримым, с одной сто
роны, внешний наблюдатель, а с другой, — объект их собственных эротических
манипуляций. В результате, читательский взор дополнительно заряжается той
зрительной энергией, в которой отказано персонажам. С них и через них этот
читательский взор переадресуется на объест их непосредственных тактильных
усилий.
Противопоставление «возвышенное, абстрактное/низменное, конкретное»
эффектно спроецировано в план композиции. Большинство прямых упомина
ний о «сексе, ценах, теле, татуировке и т.п.» сосредоточено в двух первых
строках, тогда как три последние трактуют об интересах слепых, обработке
информации и азбуке Брайля, а в щекотливых вопросах отделываются место
именными отсылками к началу (the same information...). Этому противоречит,
пожалуй, лишь появление во второй половине текста «задницы», продвигаю
щее сюжет «вниз» и «назад»; однако этот эффект отчасти приглушается сти
листической нейтральностью слова behind по сравнению с tits. В целом, в той
мере, в какой «телесность» сохраняется и даже нарастает к концу (например,
в виде подразумеваемого ощупывания), она принимает подчеркнуто виртуаль
ный характер — вторя выходу на первый план фабульного мотива «слепоты».
Четкость границ между двумя частями композиции поддержана оркестровкой
первой на -t- (tits, tattooed, tail), а второй на -b- (behind, blind, Braille, embroi
dered).
Общий композиционный ход от «откровенно физического» к «якобы чисто
абстрактному» и в то же время от «верхнего переднего» к «нижнему задне
му» намечен уже в пределах первого предложения. Стержнем этого предве
стия является слово tail. Его исходное, физическое значение — «хвост»; среди
его переносных, но все еще физических значений есть «задница»; здесь же
оно употреблено в оригинальном — хотя тоже словарном — переносном аб
страктном значении «женщина, ее гениталии и услуги как объект полового
потребления с точки зрения мужчины». Будучи названием задней части тела,
tail предвещает последующее появление behind; как указание на род услуг,
оно предвещает половой акт (остающийся за пределами сюжета); а в своем
качестве абстрактного существительного, обозначающего такие категории, как
услуги, потребление и т. п., знаменует сдвиг от конкретных tits в сторону без
личных модальностей. Аккумулировав таким образом богатый набор функций,
оно становится незаменимым компонентом структуры, оставляя мало шансов
на переводимость.
Достойной парой к слову tail, не только рифменной, но и семантической,
является азбука Брайля вообще и особенно в данном своем применении. Если
в tail непосредственный телесный смысл взогнан до абстракции — понятия
«половых услуг», то Braille наоборот, наделяет абстрактный и безличный язы
ковой код осязаемой материальностью, а также персональной конкретностью,

замыкая текст лимерика, жанрово вообще ориентированного на ономастиче
ские игры, еще одним именем собственным — фамилией слепого создателя
азбуки для слепых Луи Брайля (1809—1852).
* * #

Счастливой встречей платонизированной плоти с овеществленной знаковостью, Александр Александрович, я позволю себе закончить эту демонстрацию
взаимопроникновений абстрактного и конкретного, мужского и женского, сло
ва и дела, стиля и материала, искусства и похабщины, духа и тела. До новых
встреч в эфире! Пароль: langue, отзыв: parole.
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С. В . Кодзасов, С. Е. Никитина

Культура и фонетика: духоборские псалмы*
А. А. Реформатский очень любил хорошее пение, о нем он писал в разных
ракурсах — и как лингвист-фонетист [Реформатский 1955; 1986], и как большой
знаток и любитель оперного пения [Реформатский 1988]. Он неоднократно
сетовал на то, что певческое слово практически не изучается. В работе «Речь
и музыка в пении» А. А. Реформатский указал на принципиальные различия
между словом спетым и сказанным:
Между строением словесно-языковых и музыкальных «отрезков» нет пря
мого параллелизма, хотя и те, и другие линейны, протекают во времени, чле
нятся последовательно на фразы, такты, звуки, и в тех, и других отрезках
имеются сильные и слабые «доли», расставлены «дикты», могут возникать
синкопы и пр. и пр.
Все это «общее» — почти омонимично (фразы, такты, звуки и т.д.), и
между словесно-языковой и музыкальной «линиями» больше противоречий, и
притом принципиальных, чем совпадений [Реформатский 1955: 173].
И здесь, отмечает А. А. Реформатский, композитору можно идти двумя пу
тями: или принять противоречие как неизбежное и необходимое (стиль бель
канто, особенно в колоратуре, где несовпадение слова и музыки гипертрофи
ровано), а можно пойти путем примирения этих двух линий, что отчетливо
выражено у Даргомыжского и Мусоргского.
Образцы и того, и другого пути нам дает народное пение в разных сво
их жанрах. «Примирение», равенство или даже главенство вербального текста
являют нам эпические жанры русского Севера. Противоречие и ассиметрия
между словесными и музыкальными отрезками особенно очевидна в протяж
ных песнях, где распев буквально раздирает слово на куски, а затем эти куски
удваивает и утраивает, вставляет в слово «чужеродные» элементы, подчиня
ет слово мелодии и ритму, заставляя тянуть слоги. Поэтому текст протяжной
песни трудно понять.
Пожалуй, «высшей власти» музыкальная сторона достигла в одном из са
мых удивительных видов русского народного пения — духоборских псалмах:
* Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований РАН (тема «Этно
культурные взаимодействия в Европе»). Договор № 1002-251/П-23/238-243/020703-974, проект
«Культурные барьеры и культурные контакты (на материале традиционных культур)».
3 5 Зак. 254

гласная здесь может тянуться около минуты, слово словно растворяется в бес
конечной музыкальной протяженности, текст как будто бы исчезает, его невоз
можно уловить. И тут возникает несколько вопросов: откуда такое пение? зачем
нужно петь текст, если он заведомо непонятен? каковы механизмы и способы
музыкального расчленения духоборских текстов? каким трансформациям под
вергается слово, слог, отдельный звук в этом, ни на что не похожем, загадочном
пении? Ответы на эти вопросы нужно искать, с одной стороны, в истории и
культурных ценностях духоборцев, с другой стороны — и как следствие пер
вой — в фонетике духоборского псалмопения.
Духоборцы являются представителями русского народного протестантизма,
оформившегося в самостоятельные сектанские движения во второй половине
X V I I I в. Как и другие протестанты, они отвергают посредников между собою
и Богом, т. е. отрицают церковную иерархию, не поклоняются иконам, не со
блюдают православных постов. Духоборцы не признают не только церковное
Предание, но и Писание, т. е. Библию, а также отвергают водное крещение.
Название, данное еретикам, не признающим церковной иерархии, а, значит,
отвергающим основание церкви Святым Духом (отсюда духо-борец, т. е. бо
рец против Святого Духа), стало для этих людей самоназванием, в котором
изменилась внутренняя форма: духоборец — борющийся Духом («духовным
мечом») за Дух.
Религиозное учение духоборцев изложено в псалмах, существующих в уст
ной традиции и составляющих так называемую «Животную книгу». Часть
псалмов была записана В. Г. Бонч-Бруевичем [Материалы 1909]. История ду
хоборцев — цепь гонений и вынужденных переселений [Клибанов 1965]. Сей
час духоборцы вновь переселяются — из Грузии, где прожили 150 лет, на свою
историческую родину — Россию, рассеиваясь в ее необъятных просторох и
неся невосполнимые культурные утраты.
Псалмы духоборцев, созданные их вождями и передаваемые в устной тра
диции, излагают религиозное учение, которое называют богочеловеческим,
ибо, согласно ему, Бог живет в человеке, причем Бог-Отец соответствует памя
ти, Бог-Сын — разуму, Бог Свят Дух — воле. Духовно Бог живет в человеке, ма
териально — в природе, поэтому восприятие мира духоборцами пантеистично.
Не считая Библию священной книгой, духоборцы во многих своих псалмах
пересказывают библейские тексты, иногда почти дословно цитируя их, на что
указывает в ссылках к публикуемым текстам В. Г. Бонч-Бруевич.
Как любая этноконфессиональная группа, определяющая свою этническую
принадлежность через конфессию, духоборцы сознательно строили свою куль
туру. Они пытались — и довольно успешно — реализовать свой образ мыслей
(религиозное учение) в образе жизни, насыщая последний элементами разных
культур — русской, украинской, мордовской и др.; большая доля принадлежит

казачьей. От казаков духоборцы заимствовали не только некоторые элемен
ты быта и диалекта, но часть песенного репертуара и, как представляется,
изощренность распевов, в сильно трансформированном виде перенесенных в
псалмопение.
Пение в православной культуре имеет очень высокий статус. В русской
протестантской культуре, где нет визуальных атрибутов православного обря
да, поющееся слово становится властелином богослужения. Псалмы поют на
праздниках, похоронах, на воскресных молениях, на свадьбах — словом, во всех
торжественных случаях. Традиционное псалмопение составляет сердцевину
духоборской культуры во всех ее территориальных вариантах, включая Кана
ду, куда часть духоборцев эмигрировала немного более ста лет назад [Songs
1970; Perry 1995; Nikitina 1998].
Особенно много поют на похоронах: в доме покойника до выноса тела
пение длится часами, долгий путь на кладбище и обратно в грузинских духо
борческих селах сопровождается непрерывным пением. Певчие, некоторые из
которых обладают редким слухом, — самые почетные люди в духоборческой
общине. Неслучайно слова пение, петь, воспевать, песнь в словаре языка духоборских псалмов высокочастотны: высокий статус пения утвержден в самих
текстах псалмов. Так, в вопросно-ответных духоборских псалмах много раз
повторяется, что «Господь творил небеса с пением, утверждал словом». Пение
было сотворено до человека:
С кем Господь совет положил человека сотворить? — С глаголом и пением,
(пс. 2)
Чем ты наслаждаешься? — Глаголом и пением, от уст вышних (пс. 8)
Сами же духоборцы взяли пение «от Иоанна Богослова, друга-брата Хри
стова» (пс. 2).
Роли пения посвящен отдельный псалом:
Пение псалмов — душам нашим украшение. Ангелов на помощь призы
вать — отженяет тьму, содевает святыню человеку на укрепление ума, заглажи
вает грехи, подобно есть милости святых, прибавляет веру, надежду и любовь,
яко солнце просвещает, тако водой очищает, яко огонь опаляет, елеем умаща
ет, дьявола постыдивает, а Бога показует; телесные похоти угашает, елей есть
милосердие, жребий веселия, часть есть ангелов избранная, свирепство отго
няет, всякую ярость утишает, в огонь сокрушает; хвала Божья непрестанно
есть; подобно есть меду пенье псалмов; песни избранные есть перед Богом;
всяк грех отгонит; союз любви содружает, вся приходит, вся исполнит, вся
получит и вся показует душу велию; уста очищает, сердце веселит; столп вы
сок созидает, человека просвещает, чувствия отверзает, всякое зло убивает...,
совершенным показует, аще кто имеет память и любовь... [пс. 91].
У духоборцев есть выражение «поднять душу на пение».

Времена антихристовы характеризуются прежде всего запретом на «Бо
жье пение, алтарное служение». Духоборцы рассказывают, что когда умерла
«родимая Лушечка» — последний вождь всех духоборцев, то ее преемник —
П. В. Веригин — приказал хору петь: «Пойте, и суд свершится». Но хор через
некоторое время прервал пение — и это, как считают некоторые информан
ты старшего поколения, привело к расколу духоборцев на две «половины» —
большую и малую — и последующим трагическим событиям (ср. с выска
зыванием молокан, носителей иной, но также очень высокой культуры пения:
«Пение нельзя прерывать, ибо оно вечность») [ЭМА]. В рассказе духоборки об
обмирании «тот свет» заполнен пением: «стоят молодцы отдельно, женщины
отдельно. И поют. Пения, такая пения!» [ЭМА].
Необычность духоборского пения «бросалась в уши» всем, кто встречался
с духоборцами, однако профессиональных наблюдений и иследований этого
феномена до сих пор очень мало.
Одним из первых музыковедов, обративших внимание на специфику ду
хоборского пения, была известная фольклористка Е. Линева, посетившая за
кавказских сектантов в начале X X века и записавшая некоторое количество
духоборских псалмов на восковые валики. Она отметила чрезвычайную дли
ну псалмов («один стих занимает место не менее, чем два или три валика»),
медленный темп исполнения, распевность («один слог на несколько музыкаль
ных звуков»), полифоничность. Она же отметила мрачный характер напева
(«В мрачном характере пения отражается жизнь духоборов, полная лишений...
В колеблющихся звуках мелодии иногда можно было услышать всхлипывания»
[Lineff 1911: 195—196]. Ей вторит В. Г. Бонч-Бруевич: «Эти длинные, все под
нимающиеся взводы рыдающих голосов точно призывают вас куда-то, влекут и
вместе с тем грозят всеми громами и бедами жизни» [Бонч-Бруевич 1922:127].
Почему складывалось такое впечатление? Конечно, большую роль может
иметь информация, имеющаяся у слушателей. История духоборцев полна дра
матизма. Рассказы о том, как томились духоборцы в тюрьмах: «в столбах стоя
ли, мохом обрастали», как им вырезали ремни из спины, живы до сих пор. Зная
это, естественно искать в пении выражение скорби. Кроме того, довольно мно
го псалмов на эсхатологические темы. Однако далеко не все псалмы трагичны
по содержанию. Скорее, дело в самой музыкальной форме — чрезвычайно за
медленной, без выраженного ритма, зато со многочисленными «атаками», или
твердыми приступами гласных, меняющихся в длительном распевании сло
гов. Канадский исследователь К. Пикок [Songs 1970: 21] отмечал особый тип
дыхания, позволяющий создать непрерывность в пении — staggered breath (ко
леблющееся, неустойчивое дыхание). Эта форма создает впечатление безлич
ной растворенное™ в чем-то бесконечном — в отличие, например, от волевого
ритмичного песенного начала в псалмах близких по вере молокан.

В таком способе распевания словесного текста, помимо сакральных мо
ментов, содержалась весьма прагматическая направленность. Побывавшая у
духоборцев в начале X X в. А. Черткова обратила внимание на то, что духобор
цы «поют, почти не раскрывая рта. Звук выходит узкий, жесткий... их пение
лишено красоты чистых открытых гласных [а], [о], [у], и все звуки похожи на
[ы], [и], [î].» Она приводит объяснение этой манеры: «на собрание являлись
соглядатаи, чтобы подслушивать и доносить — вследствие чего поющие стара
лись едва заметно выговаривать слова и притом растягивать слоги как можно
дольше, так что постороннему человеку трудно было что-либо уловить... потом
эта манера сделалась традиционной, вошла в обычай, стала почти необходи
мым обрядом» [Черткова 1910: 7].
Итак, музыкальный язык псалмов выполнял функцию ограждения от «чу
жих». Он настолько сложен, что овладеть им, не находясь внутри самой куль
туры, очень трудно. Благодаря необычайно длительному распеванию слогов с
широким варьированием гласных и многочисленным вставкам глайдов стано
вится непонятным и словесный текст; тем самым духоборское пение можно
считать разновидностью тайных профессиональных языков. Об этом говорят
до сих пор сами духоборцы, и эта мысль отразилась в их псалмах. Так, взяв
текст библейского псалма «На реках вавилонских», где плененный Израиль
должен был петь песни перед своими поработителями, духоборцы вставили в
него строки: «ему же недостойно бо есть слушать пение людей христианских,
дондеже не крестился» (пс. 165), т. е. пение христианское (считай — духоборче
ское) не для ушей иноверцев. И духоборцы сделали свое пение недоступным
пониманию непосвященных. В настоящее время эта функция музыкального
текста отпала, но осталось мощное эстетическое воздействие музыкальной
формы.
Если в Канаде музыкальная сторона духоборского псалмопения привлека
ла к себе внимание, то в СССР, хотя и производились записи духоборского
пения, они оставались в архивах и не исследовались. Теперь, когда возмож
ность свободно изучать конфессиональные культуры соединилась с богатейши
ми возможностями компьютерных исследований песенной фонетики, загадка
техники духоборского пения может быть разгадана.
Анализ духоборских распевов обнаруживает удивительное соответствие
музыкальной (тональной) и речевой (звуковой) формы текста, которое и будет
главным предметом дальнейшего обсуждения.
Однако мы начнем с описания общей структуры пропеваемого текста,
как она вырисовывается на основе слухового и компьютерного анализа трех
фрагментов записи псалмов в исполнении мастерицы духоборского пения —
М. С. Юрицыной (город Богдановка, Грузия, 1985 г.). Эти фрагменты таковы:

послушайте глагола мои, взирай с прилежанием, тленный человече. Их музы
кальная и вокалическая структуры типичны для пения духоборцев. Большая
часть гласных распадается на несколько попевок, разделенных вдохами. Каж
дая попевка, в свою очередь, представлена цепочкой звуков, пропеваемых на
разных высотах.
Мы проанализировали распевы пяти основных русских гласных, представ
ляющих крайние точки вокалического треугольника: [и], [о], [а], [е], {і] (со
ответствующие буквы фрагментов выделены). Гласный [а] взят из слова мои
(духоборцы имеют акающий диалект), поскольку он имел максимальное ко
личество попевок (16). Данные по гласному [и] взяты из двух слов ввиду
краткости пропевания (по 2 попевки).
Рассмотрим теперь подробнее структуру попевки — она-то и представляет
для нас наибольший интерес. Как мы уже сказали, каждая попевка ограниче
на вдохами и представляет собой цепочку гласных, пропеваемых на разных
высотах. Удивительным свойством этих певческих текстов является строгая
корреляция подъема гласного и высоты тона: выше гласный — выше тон, ниже
гласный — ниже тон. Некоторые отклонения от идеально строгого соответствия
возникают из-за дополнительных вокалических признаков (назализация и фарингализация), которые также влияют на высоту тона. Если же взять только
«чистые» гласные, то мы получаем такие данные по сумме всех измерений
(в таблице приведены — в герцах — частотные области пропевания каждого
из представителей данного гласного либо единичное значение — если данный
вариант представлен единичным случаем):
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Корреляция высоты тона и подъема гласного, которую убедительно де
монстрируют эти таблицы, не является для фонетистов новостью. Она была
замечена при исследовании фразовой интонации во многих языках мира, в
том числе и в русском (см. [Кодзасов 1968]). Причина этой связи до конца
не выяснена. Наиболее правдоподобным является объяснение ее некоторым
смещением гортани при подъеме языка, что влияет на частоту основного то
на (см. [Ohala, Eukel 1978]). Однако нормально высокие гласные повышают
частоту тона не более, чем на пять процентов, тогда как в пении духоборцев
разница частот гласных верхнего и нижнего подъема достигает октавы. Это
означает, что рассматриваемую корреляцию подъемов гласных и их тональных
высот никак нельзя объяснить влиянием механических факторов (как своего
рода аллофонию).
При пропевании данного звука возможны разные цепочки его представи
телей, причем типичны переходы на одну-две ступени. При этом сохраняются
более-менее постоянные значения уровня тона для каждого представителя. Это
значит, что поющий пользуется некоторой сложившейся системой пар «звуктон». Примечательно, что различие вокалических рядов (передний — централь
ный — задний) для духоборцев тонально нерелевантно, что соответствует от
сутствию влияния ряда гласного на уровень тона во фразовой просодии. Таким
образом, духоборцы развили весьма специфичную грамматику пения, свойства

которой отчасти могут быть объяснены универсальными фонетическими тен
денциями.
Замечательным свойством этой грамматики является не только корреляция
высоты тона и подъема гласного, но и очень значительное расширение реперту
ара вокалических средств, выходящее далеко за пределы стандартной русской
системы и приближающее ее к универсальным возможностям человека. При
чина этого совершенно очевидна: невозможность ограничиться в пении всего
тремя высотными уровнями — в соответствии с тремя подъемами гласных. Это
давало бы крайне скудные музыкальные средства. При жесткой связи подъема
гласного и тона, на которой основана грамматика пения духоборцев, выход
был только один — приспособить инвентарь гласных к потребности в большем
числе уровней тона. И духоборцы с этой задачей блестяще справились.
Первым средством расширения тональных возможностей является, есте
ственно, увеличение числа подъемов гласных — до семи в случае гласных зад
него ряда и четырех в случае центрального и переднего ряда. Однако изощрен
ная способность улавливать все тонально значимые различия гласных привела
духоборцев еще к двум фонетическим открытиям. Во-первых, они заметили,
что лабиализация слегка повышает основной тон звука (не путать со спек
тральными характеристиками — для лабиализации характерны здесь низкие
частоты формант!). Этим вызвано появление «умлаутизированных» лабиаль
ных гласных — они позволяют детализировать тональное пространство в обла
сти гласных верхнего и средне-верхнего подъема. Во-вторых, они обнаружили,
что назализация и фарингализация (в данном случае имеется в виду сокраще
ние объема фаринкса за счет смещения вверх гортани) приводят к некоторому
понижению тона. Эти компоненты часто используются при пропевании глас
ных нижнего и средне-нижнего подъема, позволяя детализировать тональное
пространство, принадлежащее этим гласным.
Полные таблицы результатов для трех крайних гласных вокалического тре
угольника ([и], [а], [і]), включающие данные по «смещенным» гласным, пред
ставлены в Приложении. Они обнаруживают, правда, некоторое наложение
частот тона для разных гласных. Однако оно может быть отчасти связано
с вынужденной неточностью наших измерений. Дело в том, что духоборцы
всегда поют на вибрато, что дает волнообразную акустическую кривую тона,
причем ее амплитуда непостоянна. Часто довольно трудно установить точную
величину тона и приходится огрублять данные. При уменьшении тонального
расстояния между звуками ошибки измерения могут становиться значимыми.
Необходимо указать на еще одно расширение обычного инвентаря русских
фонетических средств в певческой грамматике духоборцев. Это введение в
оборот практически всех глайдов, известных в универсальной фонетике. Кро
ме палатального j и обычных ларингалов ? и h, часто встречающихся в живой

русской речи, в духоборском пении активно используются лабиальный w, лабио-палатальный q, велярный у и эмфатический (фарингализованный) ларингал ?. Эти звуки выступают как прокладки при переходах от одного гласного к
другому внутри попевок, причем нередко выступают парами: один звук закры
вает предшествующий гласный, другой открывает последующий. Часто, хотя
и не всегда, выбор глайда обусловлен качеством соседнего гласного: w рядом
с и, ц рядом с 0, ? рядом с фарингализованным гласным (и даже g рядом с
назализованным гласным). Система певческих глайдов духоборцев показывает
адекватность объединения в один функциональный класс сонорных и ларингалов, которое в свое время было предложено Якобсоном и его коллегами (см.
[Якобсон, Фант, Халле 1962]).
Следует отметить еще один фонетический признак, активно вовлеченный
в пение духоборцев. Это различие в степени артикуляционной напряженности
стенок ротовой полости и губ. Акустически различие значений этого артику
ляционного параметра выражается в изменении ширины формантных полос:
вялые стенки резонатора понижают его «добротность» (расширение полосы),
а жесткие стенки сужают полосу. Предупредим, что слово «напряженность»
часто используется в фонетических сочинениях в другом смысле — для обозна
чения степени смещения активного органа при произнесении гласного: говорят
о «напряженных», или «закрытых», [е] и [о].
В нашем материале усиление артикуляционной напряженности стенок ро
товой полости и губ, как правило, сопровождает повышение тона и подъема
гласных. Однако иногда различия в напряженности двух соседних звуков (на
сонограммах хорошо видно различие в ширине формант при тождестве их
срединных частот) не сопровождаются тональными изменениями. Такие па
ры воспринимаются на слух как различающиеся по подъему, в частности, как
закрытые и открытые [е] и [о]. Такого рода случаи требуют дальнейшего иссле
дования на более широком материале — возможно, что здесь у певицы проис
ходит перцептуальная контаминация частоты и напряженности при отсутствии
в кластерном противопоставлении параметра подъема языка.
Следует признать предварительность некоторых наших выводов и необхо
димость в продолжении исследования того удивительного симбиоза тональных
(музыкальных) и артикуляционных (речевых) средств, который демонстрирует
пение духоборцев.
Заканчивая статью, отметим любопытную корреляцию между культурными
представлениями духоборцев и способами распева гласных. Сами духоборцы
считают себя гражданами вселенной, что символически выражено в деталях
духоборской женской шапки — лентах, обозначающих духоборскую дорогу во
вселенной. Псалмы говорят о дороге как о даре [Никитина 1996] и относят ду
хоборцев к «роду путешественному», что они и подтвердили своими многочис
ленными миграциями. Духоборская община в Канаде называла себя «общиной
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всемирного братства». Не столько русской, сколько универсальной, общечело
веческой оказывается и совокупность пропеваемых в псалмах гласных звуков.
«Всемирность» духоборцев, таким образом, нашла свое выражение и в образе
мыслей, и в образе жизни, и в созданном ими звуковом пространстве.
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Приложения
1. Данные по обследованному материалу
Распевы гласного [и] в Послушайте
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3. Образцы акустических графиков
3.1. Осциллограмма и интонограмма пропевания гласного [и] в слове

послушай.

Комментарий
Графики ясно показывают временную структуру пропевания звука: имеется
семь пропевок, внутри которых происходят тональные переломы. И м соответ
ствуют спектральные изменения гласного.

3.2 Осциллограмма и сонограмма пропевания гласного [и] в слове послушай.

С. Е. Никитина

Об имени собственном
в русских конфессиональных группах*
Сан Саныч — так мы (ученики, друзья) называли в глаза и за глаза Алексан
дра Александровича Реформатского. Встречаясь с ним и друг с другом, оказы
вались в «своем» мире, созданном нашим особым отношением к этой большой
личности и ученому, а значит, какими-то сходными жизненными установками.
И имя дорогого человека, произносимое таким способом, было и остается до
сих пор знаком нашего объединения, указанием на принадлежность к опреде
ленной общности.
Узусная форма имени в конкретном употреблении, т. е. использование нор
мативного для данного сообщества варианта имени, наряду с самой совокуп
ностью функционирующих в обществе имен является ономастическим сред
ством самоидентификации многих этнических, социальных, конфессиональ
ных групп и способом выделения в них определенных подгрупп/страт. Вы
полняя эту функцию, имя собственное может использоваться в качестве куль
турного барьера, отделяющего «своих» от «чужих».
В полевых исследованиях мне приходилось несколько раз сталкиваться с
реакцией на мое имя: «Высокие у тебя защитники — у престола Господня».
И иногда радость — при хорошем отношении, конечно: «У нас тоже была
Серафима — помню ее, бабушку, — я девчонкой была», — радость, степень
которой при упоминании таких распространенных имен, как Татьяна, Мария,
Наталья, значительно меньше. Так же, очевидно, радуются, когда собиратель
ница оказывается Марфой, Дашей, Настей, Дуней — эти до недавнего времени
«деревенские» имена теперь вновь вошли в городской именник. Радость от
совпадения имеет знаковую функцию — она приоткрывает пространство куль
туры, приглашает переступить первый порожек — культурный барьер.
Особенно важна такая ситуация при полевом исследовании конфессиональ
ных культур: здесь заслонов, порогов, дверей значительно больше, и вход (если
* Исследование было начато при финансовой поддержке РГНФ, грант № 00-04-00204а и
продолжено в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН, тема «Эт
нокультурные взаимодействия в Европе»; договор № 1002-251/П-23/238-243/020703-974, проект
«Культурные барьеры и культурные контакты (на материале традиционных культур)».

культура не разрушена) охраняется неусыпно: впустят настолько, насколько за
хотят. Примечателен совет, который дал один представитель старообрядчества
собранию ученых: «Если хотите с нами хорошо общаться, называйте нашего
учителя и великого мученика Аввакум, а не Аввакум». В данном случае ор
фоэпическая норма имени выполняет знаковую функцию культурной границы,
которую приглашают переступить.
— Иду к Егору Ивановичу, — говорю я своей хозяйке-старообрядке и слышу:
«Смотри, Егором не называй, это мы так можем, а тебе он Георгий Иваныч».
Мне напоминают, что я из другого мира.
Итак, обратимся к старообрядческому антропонимикону и рассмотрим
некоторые антропонимические ситуации.
Внутриконфессиональные и территориальные варианты старообрядческой
культуры пользуются стихийно сложившимися именниками — совокупностью
наиболее употребительных в данной локальной культуре имен, однако общей
основой всех локальных именников являются старообрядческие святцы.
Общеизвестно, что среди старообрядческого антропонимикона много ста
ринных и редких русских имен: Февруса Апполинарьевна, Улита Корниловна,
Макарий и Прокопий Гермогеновичи, Савватий Калистратович — такие имена
и отчества встречаются во многих старообрядческих селениях. И хотя наибо
лее частотными являются общеупотребительные Иван, Василий, Петр, Павел,
Анна, Татьяна, Мария, Наталья, рядом с ними по частоте оказываются Савелий,
Карп, Савватий, Евдокия, Ефросинья, Прасковья, Ульяна, Матрена (просмат
ривались похозяйственные книги в сельсоветах нескольких старообрядческих
сел Урала и Сибири), а такие имена, как Татьяна или Анна, рядом с Улитой и
Секлетиньей воспринимаются как однородные с ними, отличные от городской
Татьяны рядом со Светланой или Эллой.
В последние 40 лет (с 60-х г.) произошли изменения в сторону увеличения
«несвоих» имен — однако не тех, которых нет в святцах, а вполне «закон
ных», но выходящих за пределы сложившегося в данном регионе или в данной
общине антропонимикона, — таких, например, как Сергей, Анатолий, Вален
тин, Валентина. Показателен эпизод в одном из старообрядческих селений
Верхокамья, происшедший в моем присутствии в 1978 г., когда к уставщи
це старообрядческого собора пришел «за именем» для новорожденной дочери
заместитель директора совхоза, сам из старообрядческой семьи. Он был вы
нужден согласиться с предложенным ему именем Катерина и ушел, выразив
недовольство Академией наук, не выпустившей книжки с указанием «когда
какое имя давать» (т. е. святцев. — С. #.), чтобы не ставить руководящих лиц,
вынужденных в такой ситуации ходить «к бабкам», в неловкое положение пе
ред партийными органами (подробнее см. [Никитина 1994]).
Замечу, что тяга к современным именам появляется преимущественно у
женщин и выражается в перемене имен в повседневном общении: Акулина

предпочитает называться Линой, Федора Фаиной, Пелагея Полиной (именазаменители близки по звучанию), а Фотинья Светланой (перевод с греческого),
что вызывает осуждение у старых людей, соблюдающих освященные верой и
временем нормы: «Имя без толку менять нельзя: оно по книге дадено и веками
испытано».
>
В старообрядчестве перемена социального статуса еще несколько десяти
летий назад сопровождалось изменением формы имени: если парни и девушки
назывались только по имени, то замужнюю женщину и женатого мужчину,
особенно в городе или слободе, называли по имени-отчеству, в деревнях —
по отчеству. Выйдя замуж, вчерашняя Мавруша тотчас становилась Маврой
Михайловной.
Территориальное противопоставление имен — полное на Севере, уменьши
тельное на Юге России [Пауфошима 1989] — в старообрядчестве практически
не действует. Зато существует расподобление форм имен бытовых (профанных), где возможно употребление имени без отчества или отчества без имени,
и имен в социально-религиозной сфере (ситуация собора, обращение к настав
нику, уставщику, к грамотным по-славянски и особенно по крюкам), где по
имени-отчеству называются наиболее уважаемые люди, причем употребляет
ся полный произносительный вариант (не Михал Михалыч и Пал Палыч, а
Михаил Михайлович, Павел Павлович).
Старообрядческие имена у староверов в Америке также поражают своей
необычностью. Вот, например, мужские имена: Авраамий, Иволий, Онуфрий,
Лаврен, Нестор, Киприян — от них не образовывают уменьшительных. Такие
женские имена, как Минадора, Феоктиста, Пинарита также не имеют уменьши
тельных форм. Те же, которые их имеют, не всегда совпадают с привычными
для нас: Прасковья — Пана, Климент — Митька, Евдокия — Кея (от варианта
Евдокея), Фетинья — Фета. В последнее время появляются в качестве уменьши
тельных «американские» имена: Сэм (от Самуил), Салли (от Саломея, русский
вариант — Солонька) и т.д.
Поколение, родившееся в Америке (староверы Орегона приехали в США в
60-е г.), имеет два имени: при крещении дают русское имя, в документах и в
общении со сверстниками употребляется английское.
Обратившись к именам духоборцев — представителей русского народного
протестантизма в его радикальном варианте, отметим, что духоборцы, о ко
торых пойдет речь, — преимущественно выходцы из южнорусских областей,
поэтому отчества в их социуме не употребительны. Более того, они до сих
пор называют друг друга уменьшительными именами независимо от возраста:
Ваня, Вася, Коля, Дата, Луша, Поля — так обращаются к старикам молодые лю
ди. Дети называли мать няней, а отца по имени. Уменьшительное имя — знак
не только и не столько теплых близких индивидуальных отношений, сколь
ко принадлежности к одному тесному социуму, большой духоборской семье.

«Русских», т. е. русских не-духоборцев называют по имени, если они молоды; в
среднем или пожилом возрасте духоборцы их величают по отчеству: Иванович,
Михайловна, Евгеньевна. Особо почитаемые духоборцы награадаются гипокористическим именем — это мудрые старики и «святые» — духоборские вожди.
— Родимая Лушечка, красное солнышко, .светлый месяц, мать пресвятая
Богородица...
Так звучит в псалме духоборцев имя их любимой предводительницы —
Лукерьи Васильевны Калмыковой, умершей более ста лет назад. И когда я
сообщила, что была на похоронах другой Лушечки, мне сказали, что «другой
Лушечки не может быть: Луша — уже звучит мягко, еще мягче—Луня, а Лушеч
ка — это только Лукерья Васильевна» (ср. указание на особую экспрессивность
суффикса -очк/ечк- в [Вежбицкая 1996: 130]).
Итак, Лушечка может быть названа Лукерьей Васильевной — такое имено
вание также очень почтительно, но обычно это бывает в разговоре с «чужими».
В знак особого почтения имя Лушечки в глаголе согласуется со множественным
почтительным, особенно если называются действия волеизъявления: «Родимая
Лушечка (родимая — постоянный эпитет) приказали, изволили...», чаще всего
при замене имени употребляется местоимение они.
В псалме «Семь духов Божьих» перечисляются духоборские вожди, или
святые, со своими женами: «Первый Дух — радость с радостью, второй Дух —
кормилец с кормилушкой, третий Дух — Васюшка с Настюнюшкой, четвертый
Дух — Ларюшка с Малашечкой, пятый Дух — Васюшка, шастой Дух — Петюшка, сямой Дух — родимая Лушечка, красное солнышко, светлый месяц»,
где все собственные (и не только собственные) имена имеют экспрессивные
суффиксы.
Особо почитаемые священные предметы также называются гипокористическими именами: единственная в своем роде «пещерочка», куда «родимая
Лушечка удалялись отдыхать и размышлять о духовном», (остальные — пеще
ры), «памятнички» — надгробия на «могилочках» духоборских вождей в форме
домиков (и памятнички и могилочки связаны с конкретными именами людей).
Полное имя без отчества звучит для духоборских ушей грубо и неуважитель
но: не Федор, а Федя, не Василий, а Вася. Если имя не имеет уменьшительной
формы, используется гипокористическое: не Андрей, а Андрюша, не Захар, а
Захарушка; не Егор, & Егорушка. Некоторое время я не понимала, почему, коіда
я произносила имя уважаемого старика как Фрол, на меня смотрели неодобри
тельно; надо было говорить не Фрол, а Фролушка. Молчаливое приглашение
называть духоборцев по-духоборски есть некоторый знак доверия к чужому и
включения его в «свою» сферу общения.
У канадских духоборцев такой тип употребления имени остается: послед
ний духоборский вождь Петр Васильевич Веригин, проживший двадцать лет

в Канаде, обладал даром ясновидения и назывался в знак глубочайшего по
чтения, граничащего с благоговением, Петюшка Господний. Однако теперь
гипокористика используется там, как, впрочем, и в современном русском язы
ке, главным образом, по отношению к тихим и мягким людям: активного,
деятельного, «крепкого» канадского духоборца зовут Захаром, а не Захарушкой. Русская же духоборка на эту информацию «канадца» отреагировала так:
«У нас и Егорушка, и Захарушка фронтовики. Егорушка дошел до Берлина, Захарушка блокаду перенес — куда ж еще крепче, а все равно не Егор, не Захар.
Егорушка, правда, мягкий, а Захарушка — будь здоров».
У духоборцев имена детям даются начиная с первого дня после родов.
Имя давали сами родители, и старались это сделать как можно скорее, ибо
безымянная душа не может дойти до Бога. Как и у других представителей
народной культуры, имя для духоборцев является частью человеческой лично
сти. Портят человека только через имя, поэтому нельзя испортить младенца
во чреве матери.
Поскольку духоборцы не признают водного крещения и не почитают свя
тых (кроме своих вождей), свобода выбора имена велика. Однако практически
все имена духоборцев традиционно православные. Более того, пожилые ду
хоборцы вспоминают одного уважаемого старичка, который имел «книгу с
именами» (святцы?), и к нему многие обращались «за имем». Довольно мно
го детей, особенно мальчиков, называют именами родителей, поэтому много
Иванов Ивановичей, Василиев Васильевичей и Владимиров Владимировичей.
Были возможны переименования в связи с болезнью: «Переназывали и в
Канаде, и в Гореловке, в Грузии. Назвали Ларя — хворает и хворает. Назвали
по-другому — Иосиф — и перестал болеть». Если ребенок умирал, его именем
в этой семье больше детей не называли.
Заметим, что при переназывании второе имя — часто ветхозаветное (Абрам,
Яков, Михаил). Духоборцы, не признающие Библию священной книгой, тем
не менее считают, что берут начало от ветхозаветных отроков Анания, Азария
и Мисаила, а потому перемена обычного русского имени на ветхозаветное
может расцениваться как возвращение к началу, истокам вечно устойчивым,
что и обеспечивает физическую крепость переименованного. Есть и первичные
ветхозаветные имена (например, всеми уважаемая хранительница традиций
Сара, которую зовут Сарицей по созвучию с словом царица: духоборцы очень
любят паронимическую аттракцию.
Практически у всех духоборцев есть «уличные фамилии». Большие семьи,
разрастаясь, дробясь на несколько разных семей и имея одну официальную
фамилию, различались «по уличному»:
«Было много Калмыковых, наверное, все родственники. И вот была боль
шая семья Калмыковых. Там была Луня. Эта женщина Луня была очень умная,
серьезная, правила большой семьей; жили-то дворами, там не одна семья, а

несколько; вот она занимала там особое положение как советчица, как рас
порядительница: с этого двора пошли Лунины. Потом эти семьи разделились,
ведь это еще с дедов, вот от нее некоторые Калмыковы стали называться Лу
нины. — Это какие Калмыковы? — А, Лунины. Калмыковы — это Лунины, это
Маврины, потому что была Мавруша в этом дворе, и она тоже правила, и вот
несколько семей из этого двора стали Маврины, Мавра Бог знает когда бы
ла, а они до сих пор Маврины. Далее Липатовы — по мужской линии. Или,
например, двор Алешиных, Сухоруковы все. Был двор Алешиных, двор Андрюшиных, а все Сухоруковы — по мужской линии. Чтобы так назвали двор,
мужчина должен был быть обязательно женатый, у него семья, значит, он стоит
на ногах, он ответственный» (П. Н. Калмыкова, запись 2000 г.).
Молокане так же, как и духоборцы, не признают водного крещения, не по
читают святых. Однако у них, в отличие от духоборцев, Библия является свя
щенной книгой, цитируемой и толкуемой, и детям до сих пор дают, наряду с
русскими, и библейские имена: Аарон, Соломон, Исайя, Илия, Лия, Хана, Сара
(особенно это распространено у молокан-прыгунов, где сильны ветхозаветные
тенденции — например, празднование ветхозаветных праздников; ветхозавет
ные же пищевые запреты соблюдают молокане всех направлений). Сохраняется
обычай называть первого сына по деду со стороны мужа, второго по деду со
стороны жены, остальных — именами дядьев со стороны мужа и жены.
Молокане США, предки которых эмигрировали в Америку в начале X X в.,
до сих пор в быту сохраняют русские имена; в паспорте значится американ
ское, чаще всего, соответствующее русскому: Василий — William, Мария —
Магу. В молоканском справочнике [The 1980 Molokan Directory 1981] зафик
сированы имена и фамилии всех молокан США, имеющих телефоны, и это
дает обширный материал для исследований ономастикона и молоканских спо
собов транскрипции, поскольку многие из молокан, по их утверждениям, сами
предлагали варианты написания имени или фамилии. Так, есть фамилии Моrozov и Morozoff; Potapov, Potapoff и Patapoff (для акающих молокан — самая
распространенная форма этой фамилии), Sisoev, Sissoev, Sissoyev и Sissoeff;
Slevkove, Slevkoff, Slevkov, Slivkoff, Slivkov; Samaduroff, Samodouroff, и таких
примеров множество.
Американские имена чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. Так,
в упомянутом справочнике на наугад открытой странице 97 на две фамилии
Samaduroff и Samarin имеется 22 мужских first names: Alan, Alex (9), Alexandro,
Andrew, Andres, Bill (4), Daniel (2), Dave (2), David (3), Dabby, Dennis, Jack, Jim,
John (2), Leon, Mike (2), Moises, Paul (3), Pavel, Pete, Vasiii, William (Bill), из
которых только два или три русских: Павел, Василий, возможно, Александр.
Однако, по-видимому, неслучайны девять Алексов: дома некоторых Алексов
зовут Санями или Сашами; четыре Билла — это Василии, a Paul — Павел. Среди
father's names на той же странице русских имен немного больше, что говорит

о постепенности процесса антропонимической адаптации: есть три Ивана на
ряду с двенадцатью Джонами (дома и на богослужении тоже, вероятнее всего,
Иваны).
Имена женщин на той же странице: Pat, Hazel (2), Anna (2), Nellie, Parasha,
Luba, Mary (4), Mariann, Myra, Jean, Manya (5), Katie, Sally, Sasha, Tanya, Karen,
Marsha, Katya, Virginia, Vera, Linda, Helen (2), Martha, Olya, Lorraine, Stella,
Agnes, Natasha. Из 29 женских имен — одиннадцать русских: Анна, Параша,
Маня, Саша, Люба, Таня, Марша, Катя, Вера, Оля, Наташа.
По данным моего опроса, который согласуется с данными справочника,
мужские русские имена употребляются чаще в полной форме (Василий, Миха
ил), а русские женские имена — в уменьшительной. Из приведенных женских
имен все, кроме имени Анна, — уменьшительные, причем форма Марша —
диалектное от Маша (одна из народных песен начинается «Марша брава, раскудрява»). В справочнике уменьшительное женское имя стоит рядом со вторым
американским именем-отчеством, например: Luba William Tolmasov, Manya
John Nazaroff, Natasha Mike Kolpakoff.
Кажется, сочетание русского имени с американским отчеством противо
речит сказанному выше о процессе постепенной американизации имен в по
колениях. Действительно, это утверждение относится прежде всего к именам
мужским: мужчины больше вовлечены в сферу американской жизни, что ска
зывается в выборе паспортного имени.
Иногда переводу на английский подвергаются не только имена, но и фа
милии: молоканин Орлов в тридцатые годы изменил фамилию на Eagle. Это
были времена, коща среди молокан происходила сознательная активная аме
риканизация и отчуждение от всего русского.
В молоканском собрании на богослужении в обращении к членам собра
ния употребляются только русские имена. Таким образом, многие молокане
среднего и молодого поколения имеют два имени: одно для жизни профанной («американское имя»), другое — для духовного общения в собрании, а как
отголосок, постепенно уходящий, — и для русскоязычных родителей.
Так, три брата Самарины занимают в своих собраниях иерархически важ
ные места: в обычной жизни они предстают как Эд (Эдуард), Джордж и Джим,
но пресвитер Самарин — только Григорий Иванович (Джордж), помощник пре
свитера — Исайя Иванович (Эд), старший певец — Тимофей Иванович (Джим).
У двуязычных (или многоязычных) американских молокан выбор вари
анта имени определяется также конкретной языковой ситуацией: в разговоре
по-английски Тимофей Иванович становится Джимом, Григорий Иванович —
Джорджем.
Примечательно, что человек, пользующийся всеобщим уважением моло
кан, — пресвитер Иван Алексеевич Кочергин, родившийся в Америке и актив
но участвующий в американской экономической жизни как John Kochergan, в
молоканской среде всегда и только Иван Алексеевич.

Итак, все три культуры пользуются только русскими православными именниками, что не так тривиально: можно было бы ожидать у духоборцев и моло
кан появления распространенных имен, отсутствующих в православных свят
цах, таких, например, как Светлана, Римма, Эмма, Элла, Эдуард. Однако этого
не произошло, и факт отсутствия таких имен — проявление традиционализма
не только у общепризнанных традиционалистов старообрядцев, но и у активно
принимающих некоторые новшества духоборцев и молокан.
При отсутствии существенного различия в именниках (кроме старорусских
имен старообрядцев), каждая из рассматриваемых культур по-разному исполь
зует для самоидентификации данный ей общий русский антропонимикой.
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Эр. Хан-Пира

Живой труп и мертвые трупы у Пушкина и Толстого
Устойчивому словосочетанию живой труп сильно не повезло в лексико
графии. Ни в одном из толковых словарей его нет: ни в статье ЖИВОЙ, ни в
статье ТРУП. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Уша
кова (ТСУ) в статье МОЩИ о втором значении слова мощи сказано: «перен. Об
очень исхудалом человеке {разг., шутл.)», а живые мощи сопровождены по
метой разг. и пояснены: «то же, что мощи во 2 знач.». «Словарь современного
русского литературного языка» (БАС) второе значение слова мощи сопрово
ждает пометой перен. и толкует так: «Об очень исхудалом, изможденном чело
веке», а во фразеологической зоне словарной статьи приводит живые мощи без
толкования, исходя, очевидно, из явного совпадения смысла словосочетания со
смыслом слова мощи в переносном значении. Так же поступает и «Большой
толковый словарь русского языка» (БТС), добавляя ходячие мощи. «Словарь
русского языка в четырех томах» (MAC) вслед за ТСУ отсылает ко 2-му значе
нию слова мощи, но снимает здесь помету перен. и толкует: «Об очень худом,
изможденном человеке». При этом MAC первым из толковых словарей приво
дит в словарную статью ходячие мощи, и делает это так: «живые (или ходячие)
мощи». «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой
(СОШ) второго значения у слова мощи не отмечает, а сочетание живые мощи,
сопровождая пометой разг., толкует как в ТСУ Возникло ли метафорическое
значение у мощи в результате эллипсиса устойчивого сочетания живые мо
щи, или, напротив, само сочетание порождено появлением второго значения
у слова мощи, любой ответ на этот вопрос не может поколебать вывода, что
живые мощи давно уже языковая метафора и языковой оксюморон (т. е. стер
тые или почти стертые метафора и оксюморон, в отличие от речевых метафор
и оксюморонов). И это, конечно, фразеологизм (фразеологическое единство),
цельность смысла которого позволила Чехову в «Черном монахе» сказать об
одном из персонажей: (Таня) «обратилась в ходячие живые мощи». И, конеч
но, живые мощи есть во «Фразеологическом словаре русского литературного
языка» (ФСРЛЯ), составленном А. И. Федоровым и аттестованным в «Преди
словии» как «полный фразеологический словарь». Здесь две словарные статьи
ЖИВЫЕ МОЩИ и ХОДЯЧИЕ МОЩИ (т. е. эти сочетания рассматриваются не
как варианты, а как синонимы, что совпадает с пониманием в позже вышедшем

БТС): «ЖИВЫЕ МОЩИ. Экспрес. О предельно исхудавшем, изможденном че
ловеке», «ХОДЯЧИЕ МОЩИ. Разг. Экспрес. То же, что ж и в ы е м о щ и » .
Итак, толковые словари прошли мимо сочетания живой труп. Не помогли
им ни Пушкин, у которого он встречается дважды, ни Толстой, назвавший так
свою драму .
>
Живой труп отсутствует и во фразеологических словарях русского язы
ка. Зато есть в ФСРЛЯ живой (ходячий) мертвец и ходячий труп. О пер
вом сочетании читаем: «Разг. Экспрес. О человеке, одряхлевшем физически и
опустошенном духовно. Страдающая тень, обломок жизни прежней, Себя,
живой мертвец, переживаю я (Вяземский...) — И живу я теперь, как ходя
чий мертвец: противно жить, нет сил предать себя смерти (А. Эртель...)».
О втором сочетании сказано: «Презр. О человеке духовно и нравственно мерт
вом, опустошенном. Посмотрите на нас: мы обжоры, мы ходячие трупы,
гробы. Казнокрады, народные воры. Угнетатели, трусы,рабы (Некрасов...)».
Помета «презр.» и само толкование представляются навеянными некрасовским
контекстом. Отсутствие других оправдательных цитат позволяет усомниться в
оязыковленности этой метафоры-оксюморона, как, впрочем, и сочетаний жи
вой мертвец, ходячий мертвец. По-моему, все это результат желания Вяземско
го, Эртеля, Некрасова уйти от расхожих фразеологизмов живые мощи, живой
труп, оживить метафоричность и оксюморонность сочетаний. Живой труп от
мечен в «Крылатых словах» Н. С. Ашукина и М. Г. Ашукиной, где сказано:
«Выражение это получило широкое хождение после появления драмы „Живой
труп"... Однако выражение „живой труп" встречается в литературе и раньше,
первоначально в значении: больной, изможденный человек. Например: (да
лее цитата из пушкинской „Полтавы". — Э. X.) Затем выражение это стали
применять не только к больному, но и перенесшему нравственное потрясе
ние человеку. Например: „Он приехал в деревню живым трупом; нравственная
жизнь была в нем совершенно парализована; самая наружность его сильно из
менилась, мать едва узнала его" (В. Г. Белинский...). Теперь выражение „живой
труп" употребляется в значении: „человек опустившийся, нравственно опусто
шенный, а также вообще что-либо омертвевшее, изжившее себя"».
В «Опыте этимологического словаря русской фразеологии» Н. М. Шан
ского, В. И. Зимина, А. В. Филиппова [Шанский, Зимин, Филиппов 1987]
читаем об этом сочетании, не замеченном толковыми словарями: «О человеке
опустившемся, потерявшем всякий интерес к жизни. Совете, русск. Широко
употребительным оборот стал после появления драмы... , Д и в о й труп"... где
главный герой Федор Протасов имитирует самоубийство, уходит из жизни в
своем кругу. С первой пол. X I X в. выражение известно в знач. „серьезно боль
ной, изможденный человек"».
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Возможно, своему присутствию в толковых словарях живые мощи обязаны озаглавленному
этим сочетанием рассказу Тургенева.

У Пушкина живой труп встречается в «Полтаве» (1828—1829) и в сти
хотворении «Герой» (1830): «Встает с одра / Мазепа, сей страдалец хилый, /
Сей труп живой, еще вчера / Стонавший слабо над могилой», « П о э т . . . Не
та картина предо мною! / Одров я вижу длинный строй, / Лежит на каждом
труп живой, / Клейменный мощною чумою, / Царицею болезней...». «Словарь
языка Пушкина» поясняет смысл этого словосочетания в пушкинском тексте
так: «о смертельно больном, умирающем человеке». Пушкинский контекст, не
меняя, мне кажется, смысла сочетания живой труп («серьезно больной, измо
жденный человек»), лишь уточняет степень серьезности, опасности болезни,
степень изможденности. Живой труп у Пушкина не выходит за пределы смыс
ла этого сочетания в языке того времени, да и нашего тоже. И с этим смыслом
живой труп стоит в одном синонимическом ряду с фразеологизмами живые
мощи, ходячие мощи.
Живой труп у Толстого имеет иной смысл. Если дотолстовский живой
труп (как и живые мощи) обязан своим возникновением метафорическому пе
реносу, породившему оксюморон, то толстовский живой труп не сравнивает
физическое состояние, внешний вид, наружность живого человека с трупом,
т. е. здесь, по-моему, нет метафоры, но есть оксюморон, порожденный противо
положностью «гражданских состояний» самого объекта называния. Склоняюсь
к мысли, что в тексте толстовской драмы сочетание живой труп обозначает
именно тот казус. Ср. « Ф е д я . Жена моя замужем. П е т у ш к о в . Как же?
Развод? Ф е д я . Нет. (Улыбается). Она от меня осталась вдовой. П е т у ш к о в. То есть как же? Ф е д я. А так же: вдовой. Меня ведь нет. П е т у ш к о в .
Как нет? Ф е д я . Нет. Я труп. Да». И второй раз упомянут труп тоже Федей
в камере судебного следователя: «Я не боюсь никого, потому что я труп и со
мной ничего не сделаете; нет такого положения, которое было бы хуже моего».
Живой труп у Толстого — это де-факто живой человек, а де-юре умерший.
Возможно, толстовский живой труп получил и второе значение, переносное
(не метафорическое, а метонимическое, в данном случае по модели: перенос
названия содержащего на содержимое — на душевное состояние персонажа,
на смятение его чувств, на утрату им интереса и воли к жизни). Если это вто
рое значение действительно вычитывается из горестной судьбы и поведения
Федора Протасова, то оно не только переносное, но и отвлеченное.
Живой труп, существовавший в языке до Толстого, и живой труп у Тол
стого, видимо, словосочетания-омонимы.
Перейдем к словосочетанию мертвые трупы у Пушкина. Оно встречается
в самом конце «Бориса Годунова»: «М о с а л ь с к и й . Народ! Мария Годунова
и сын ее Федор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы».
И в пушкинское время, и ныне мертвые трупы — кричащий плеоназм, яв
ная тавтология. Неужто Пушкин проглядел это, а вместе с ним и те, кто слушал
в его чтении «Бориса Годунова»? К сожалению, «Словарь языка Пушкина», в

статье ТРУП, дав пояснение «мертвое тело», просто приводит сочетание мерт
вый труп и цитату из «Бориса Годунова». Стало быть, согласно словарю, перед
нами плеоназм. В это не верится. И хочется вслед за чеховским персонажем
воскликнуть: «Этого не может быть, потому что этого не может быть нико
гда!» И здесь на помощь приходит труд В. В. Виноградова «Язык Пушкина».
Там Виктор Владимирович писал о приемах стилистического о&ьединения в
«Борисе Годунове» «церковнославянизмов и древнерусизмов с нормами ли
тературного выражения 20-х годов» [Виноградов 1935: 153]. Он отмечал, что
«церковнославянизмы, наряду со словами, фразами древнерусского летописно
го языка, служат формами проецирования лиц и событий в бытовой контекст
воспроизводимой эпохи» [Там же: 147]. К тому месту, где Виктор Владими
рович говорил об «отступлениях», «стилизующих речевой быт древности»,
он сделал такое примечание: «То обстоятельство, что Пушкин использовал для
„Бориса Годунова" многие памятники русской средневековой литературы толь
ко в объеме цитат из них в примечаниях к „Истории государства Российского"
Карамзина, не меняет сути дела. Важно, что языковой материал древнерус
ской письменности из „Примечаний" переносится в текст самой драмы» [Там
же: 145].
Если вложенное в уста персонажу сочетание мертвые трупы не плео
назм, то значит здесь труп в значении, отсутствовавшем в пушкинское время.
Обратимся к словарям. В «Историко-этимологическом словаре современного
русского языка» П. Я. Черных после указания на современное значение этого
слова находим: «Ср. болг. ТРУП — „труп", а также „туловище", „тело (челове
ка или животного) без головы и конечностей"...; с.-хорв. ТРУП — „туловище",
„корпус" (напр. корабля), „колода", „чурбан"...; словен. TRUP — „туловище",
„корпус" (напр. корабля)...; чеш. и словац. TRUP — „туловище", „корпус", „фю
зеляж" („труп" — mrtvola, mrtve telo)... Др.-рус. (с X I в.) ТРУПЪ — „мертвое
тело", „труп", а также „пень"... Ст.-сл. ТРОУПЪ — „мертвое тело"...».
В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера читаем, что
«др.-русск. трупъ „ствол дерева, труп, побоище"». В «Этимологическом сло
варе русского языка» H. М. Шанского и Т. А. Бобровой сообщается, что труп —
слово общеславянское и что в праславянском оно означало «пень, ствол, дере
во», а затем — «туловище» и «труп». «Полный церковнославянский словарь»
Г. Дьяченко в статье ТРУПІЕ, ТРУПІЯ приводит словосочетание трупія мерт
ва и поясняет: «тела мервыя». А в статье ТРУПЪ указывает значения этого
слова: «брюхо, живот; станъ тълесный».
В «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского
[Срезневский 1903] среди примеров употребления слова труп есть и такой:
«Видъвше своих нагихъ и побитыхъ лежаще, тако же и Новгородцевъ трупія
мертвая, и побегоша вскоръ» (пример из псковской летописи). Том «Словаря
русского языка XI—XVII вв.» на букву «т» еще не вышел из печати, но в томе на

«м», в статье МЕРТВЫЙ находим: « М е р т в ы й т р у п , т р у п и е — труп,
трупы. (1380): И множество... паде трупии мервыихъ обоихъ и много побьено
христианъ оть татаръ, а татаръ оть христьян. Моск. лет. А труповъ мертвыих
своихъ наметаша корабли и потопиша в мори. Житие Ал. Невского».
Есть сказка о том, как царь приказал мужику разделить курицу между ца
рем, царицей и их чадами и как мужик это сделал: «Почесал мужик затылок
и сказал царю: «Ты всему голова — тебе куриную голову. Царица твоя до
моседка — ей куриную гузку. Дочки выйдут замуж и улетят — им по крылу
каждой. Сыны тоже дома сидеть не будут — им куриные ножки. А я мужик
глуп — мне тулуп». Есть вариант концовки: «А я мужик глуп — мне весь труп».
М. Фасмер в своем словаре в статье ТУЛОВИЩЕ приводит др.-русск. тулово, укр. тулуб, блр. тулубу тулобішче, польск. tulyw, tutub, а в статье ТУЛУП
пишет: «Трудно отрывать от слов, приведенных на туловище: укр. тулуб, блр.
тулуп („туловище, шкура")... Ввиду фам. Тулубъев Соболевский... считает фор
му на -б- более древней и связывает ее как исконнослав. с туловище... Другие
видят в названии иіубы, тулупа заимств. из тюрк.». Сказка тулупом называет
туловище. А вариант сказки трупом тоже называет туловище, т. е. тело без
головы и конечностей.
Мертвые трупы в «Борисе Годунове» — это мертвые тела. Пушкин сти
лизует речь персонажа, архаизирует ее. Здесь к месту будет вновь сослаться на
В. В. Виноградова: «...необходимо отличать нейтральную систему стихового
языка „Бориса Годунова", являющуюся как бы фоном для характерологическо
го расслоения стилей драматической речи, от индивидуальных особенностей
говорения, присвоенных отдельным персонажам драмы. Эта „нейтральная" си
стема драматического языка в „Борисе Годунове" определяет авторскую манеру
воспроизведения исторической действительности, вводит слушателя и зрителя
в стиль изображаемой эпохи» [Виноградов 1935: 145]. И даже если допустить,
что Пушкин не знал о многозначности слова труп и воспринимал мертвые
трупы как плеоназм, он понимал архаичность этого мнимого (как я считаю)
плеоназма и его архаизирующую способность в тексте.
Встречаемся мы с этим словосочетанием и у Толстого в дневнике Пьера
Безухова. Пьер описывает свой сон: «Видел, будто я в Москве, в своем доме,
в большой диванной, из гостиной выходит Иосиф Алексеевич. Будто я тот
час узнал, что с ним уже совершился процесс возрождения, и бросился ему
навстречу. Я будто его целую, и руки его, а он говорит: ,Дриметил ли ты,
что у меня лицо другое?' Я посмотрел на него... и будто вижу, что лицо его
молодое, но волос на голове нет, и черты совершенно другие.., И вдруг вижу,
что он лежит как труп мертвый; понемногу пришел в себя и вошел со мной в
большой кабинет, держа большую книгу, писанную в александрийский лист»
(«Война и мир», т. 1—2, 1953, с. 567). Здесь, по-моему, возможны два пони
мания. Первое. Это сравнение. Особенно отчетливо оно видно, если сделать

перестановку: лежит мертвый, как труп... Только что был живой, говорил —
и вдруг лежит. Второе понимание — это архаичное, библейское, церковносла
вянское труп мертвый.
Считаю своим долгом выразить глубокую признательность Вере Алексан
дровне Робинсон и Михаилу Николаевичу Лукашеву, поддержавших меня в
предположении о мнимой плеонастичности сочетания мертвые трупы и дав
ших несколько дельных советов.
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Часть V I .
ВОКРУГ РЕФОРМАТСКОГО.
ВОСПОМИНАНИЯ. АРХИВ

M . Ф. Гнесин

Размышления о статье А. А. Реформатского
«Речь и музыка в пении»
Публикуемая заметка известного композитора, педагога и музыкально-обществен
ного деятеля М. Ф. Гнесина представляет собой рецензию на рукопись А. А. Рефор
матского . Машинописная копия этой работы была обнаружена нами в личном фонде
М. Ф. Гнесина в РГАЛИ (ф. 2954, on. 1, ед. хр. № 257, лл. 1-4) и имеет следую
щий заголовок: «Письмо Гнесина М. Ф. Ильиной Наталье Иосифовне с замечаниями
на статью А. А. Реформатского „Речь и музыка в пении* ». В машинопись внесены
незначительные приписки простым карандашом, специально нами не оговариваемые.
Данная архивная находка весьма интересна не только как факт научной биографии
ученого, но и, разумеется, из-за ее автора, музыковеда по профессии и призванию.
Потому нам кажется целесообразным дать краткую справку о жизни и деятельности
М. Ф. Гнесина.
Михаил Фабианович Гнесин (1883—1957) родился в Ростове-на-Дону в семье
еврейского общественного раввина. Музыкальной одаренностью вся семья Гнесиных
обязана матери, которая унаследовала музыкальное дарование от своего отца — из
вестного еврейского певца-импровизатора Шайки Файфера. Сам М. Ф. Гнесин уже в
семилетнем возрасте начал сочинять музыку и выучился нотной грамоте, но серьезно
заниматься не смог из-за бедственного положения семьи после смерти отца.
В 1892—1899 гг. он учился в Ростовском реальном училище. В 1901 г. М. Ф. Гне
син переехал в С.-Петербург и поступил в консерваторию, где был учеником Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Лядова. За время обучения им были написаны ряд романсов
и симфоническое произведение «Из Шелли». За цикл романсов «Из современной по
эзии» ему была присуждена премия им. М. И. Глинки.
В 1908—1909 гг. М. Ф. Гнесин организовал музыкальный кружок при рабочем
клубе на Петербургской стороне. С 1918 г. был профессором, а с 1920 г. — ректо
ром Донской консерватории. Одновременно преподавал в Историко-археологическом
институте, где вел курс истории музыки.
В 1912—1913 гг. М. Ф. Гнесин работал в С.-Петербурге в Студии Вс. Мейерхольда,
разрабатывая теорию «музыкального чтения в драме».
В конце 1921 г. совершил поездку в Палестину для работы по музыкальной этно
графии, а затем в Германию, где работал в Берлинской музыкальной библиотеке над
музыкой средневековых миннезингеров.
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Статья А. А. Реформатского «Речь и музыка в пении» была опубликована в издаваемом
С. И. Ожеговым сборнике «Вопросы культуры речи» (вып. 1. М , 1955).
Жена А. А. Реформатского.
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После возвращения в 1923 г. поселился в Москве. В 1925 г. был избран профес
сором Московской консерватории и вел классы сочинения, гармонии и полифонии.
В 1935 г. перевелся в Ленинградскую консерваторию, где работал до 1944 г. Во время
войны находился в эвакуации сначала в Йошкар-Оле, а потом в Ташкенте. С весны
1944 по 1951 гг. был заведующим кафедрой композиции Музыкально-педагогического
института им. Гнесиных.
М. Ф. Гнесин часто выступал как писатель-музыковед. Его исследования о
Н. А. Римском-Корсакове опубликованы в книге «Мысли и воспоминания о
Н. А. Римском-Корсакове». В 1941 г. был издан его учебник «Начальный курс прак
тической композиции». Умер в Москве 5 мая 1957 года.
В личном собрании М. Ф. Гнесина в РГАЛИ хранятся и другие интересные мате
риалы, воспоминания, письма, многие из которых до сих пор не исследованы. Обла
дая удивительным музыкальным слухом и будучи широко образованным человеком,
М. Ф. Гнесин не замыкался в музыкальной среде и всегда живо откликался на новые
оригинальные направления и труды. И публикуемая в настоящем издании заметка —
тому яркое подтверждение.
* * *

В заключительном разделе своей статьи автор подытоживает ее содержа
ние, сводя его к семи положениям, не вызывающим никакого возражения, а,
наоборот, вполне убедительных и явно полезных для молодежи, совершен
ствующейся в пении.
Самый текст статьи обосновывает данные положения анализом различных
случаев словопроизнесения, детальным и авторитетным.
Помочь в отношении произнесения предназначенных для музыки текстов —
в этом и есть задача и вполне почтенная задача. Но вопросы, связанные с
содержанием данной статьи, проблемы вокальности вообще гораздо шире и не
находят здесь какого-либо убедительного разрешения.
Автор статьи на с. 2 совершенно справедливо утверждает, что различный
текст, хотя бы в той же самой музыке у Мусоргского в «Саламбо» и в «Борисе
Годунове» обязывает исполнителя-певца «подать» по-разному слова в каждом
случае. Но то, что одинаковая музыка оказалась пригодной у композитора
для разных текстов, заставляет предполагать, что музыка связывается даже у
данного композитора не со словами, а с известным комплексом переживаний,
более или менее удачно выраженными теми или иными словами. А из этого
следует, что показ слова в пении (при всей неоспоримости его важности и при
всей вредности плохого показа слова) является не самым главным качеством в
пении. Автор там же признает, что «между словесно-языковой и музыкальной
линиями больше противоречий и притом принципиальных, чем совпадений».
К с. 2—3. Совершенно верно то, что поиски «примирения» обеих линий ха
рактеризуют в общем русскую вокальную школу. Но эти поиски примирения на
самом деле характеризуют не только русскую, а и всякую вокальную музыку.

С. 3—5. По мнению Мусоргского, «немецкие музыкальные гении не были
композиторами-вокалистами». Автор статьи отметил, что Мусоргский «не су
мел оценить такие факты, как (особенно яркое) соответствие музыкальных и
словесных интонаций» в целом ряде случаев. Однако автор признает принцип
«несоответствия речи и мелодии вообще характерным для немецкой вокаль
ной музыки, вплоть до Вагнера».
На самом же деле ни Шуман, ни Шуберт не уступят никому из величай
ших русских композиторов в их вокальной музыке. Но не всегда они строили
музыкально-вокальные произведения на основе экспресии отдельных слов или
словесных построений. В лучших своих произведениях им удавалось сохра
нить всю силу художественных достижений даже в посредственных переводах
на русский и все прочие языки.
То же можно сказать о вокальных сочинениях Грига и Чайковского и о мно
гих сочинениях Римского-Корсакова и Бородина, и Даргомыжского да и того
же Мусоргского — в тех из сочинений, где целью не было, как в «Женитьбе»,
строить музыку на основе слов, не переживаний и мыслей. Не знаю, насколько
стоило в данном случае основываться на сообщениях Мусоргского по пово
ду «Женитьбы». Сам ведь он отказался от продолжения работы, считая свою
«Женитьбу» лишь рядом ценных эскизов к другим его сочинениям. На с. 16
приведен отрывок из письма Мусоргского к Л. И. Шестаковой: «Женитьба —
это клетка, в которую я засажен, пока не приучусь, а там... на волю». Я обра
щаю внимание на то, что автор работы переоценивает «Женитьбу» как образец
вокальной музыки. Между тем, это лишь замечательные экспериментальные
попытки, в которых отсутствуют некоторые элементы подлинной музыки (все
равно — вокальной или инструментальной): сколько-нибудь плавное течение
мелодической мысли; если где и есть очень выразительные обрывки образов,
то целое представляет собою натуралистическое нагромождение деталей, не
способных увлечь слушателя.
Просто замечательно, как необыкновенно точная зарисовка гениальных
диалогов устранила здесь всю свою увлекательность. Невольно начинаешь
думать, самое замечательное в вокальной музыке находится в чем-то другом.
Плохо здесь еще то, что темп музыки растянулся по неизбежности, по крайней
мере, чуть не втрое. Этим уничтожается комедийная веселость произведения.
К с. 13—14. Обращаю внимание, что рассуждения в статье А. А. Рефор
матского о роли восьмых и шестнадцатых нот в музыкальных произведениях
отводится слишком много места в смысле их значения. Автор сам удивлен, что
сходственные места выражены у композитора то четвертными, то восьмыми.
А ведь стоит увеличить темп исполнения, четверть и превратится в восьмую.
Кроме того, в зависимости от ситуации все эти доли могут принимать разную
значимость.
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Конечно, исполнитель должен быть внимателен к указаниям автора в ин
тонации или ритмике и должен уметь разбираться в их особенностях.
В той мере, в какой автор статьи может сколько-нибудь помочь на этих
путях певцам и учащимся, как уже сказано, — статья очень полезная.
Возвращаясь на момент к спорным здесь и, точнее, неразрешенным и нераз
решимым в рамках данной работы вопросам, обращаю внимание на пункт 4-й
заключения, где говорится о том, что «исходя из заветов Мусоргского речь
берется не вообще, а принадлежащая данному языку.
Замечательные достижения в музыке, хотя бы и вокальной, не могут суще
ствовать лишь в пределах одного данного языка. В частности, музыка к «Борису
Годунову» сумела завоевать слушателей во всем мире, хотя она исполняется
на любом из языков. Попытки ограничить вокальную музыку языком данного
народа, к счастью, не приводят к цели, а если бы это было иначе, то музыко
ведческие идеи Мусоргского надо было бы признать заведомо вредными.
Как известно, Шелли считал поэзию непереводимой на другие языки; одна
ко его же поэзия, хотя и многое теряет, будучи переведенной на другие языки,
но по счастью, существует на всех языках.
Все вышесказанное просто не вмещается в рамки данной статьи и даже яв
ляется лишним в комментариях к ней. Если все же мои с Галиной размышления
смогут Вам, Наташа. Чем-нибудь быть полезными, то шлем их Вам с приветом.
Михаил и Галина Гнесины (Форт и Зон)
Москва, 29 ноября 1954 года.
Вступление и подготовка текста О. В. Никитина

Вяч. Be. Иванов

Зарисовки к портрету А . А . Реформатского

1.
Все начинается с его книги. О новинках мы — студенты — узнавали в
книжных магазинах, которые посещали регулярно. Книги были совсем деше
вы, студентам, жившим на стипендию, по карману, и всякий раз находилось
что-нибудь увлекательное (до сих пор снятся сны, где я радуюсь книжной вит
рине того времени). Обычно я совершал обход нескольких магазинов после
конца занятий (во сне один из них оказывается закрытым и тогда я расстраи
ваюсь). В тот день осени 1947 года это получилось довольно поздно — после
урока одного из дополнительных языков, за которые я взялся вне програм
мы — шведского или испанского. На прилавке лежала совсем тонкая книга
тогда мне неизвестного автора в недорогой (картонной) коричневато-желтой
обложке. Заглавие «Введение в языкознание» само по себе не вдохновляло.
В весеннюю сессию я сдал экзамен по этому предмету Н. С. Чемоданову, у
которого прослушал несколько очень скучных лекций, вынудивших написать
злую (и от чрезмерной злости неудачную) стихотворную эпиграмму на него (я
еще не знал, что мне предстоит еще и еще скучать на занятиях с ним готским
языком, а потом сдавать ему в зимнюю сессию 1951 г. марровское — «Но
вое» — учение о языке, а сразу после этого в весеннюю сессию — «Сталинское
учение о языке», где все говорилось противоположно предшествуюшему кур
су того же потерявшего стыд профессора, а еще позже Чемоданов поздравит
меня с успешой защитой диссертации на званом обеде у моих родителей, на
котором был и Пастернак, и спустя три года будет одним из самых яростных
партийных гонителей, добившихся, главным образом обвиняя меня в дружбе
с Пастернаком, моего увольнения из Университета «как несоответствующего
занимаемой должности»). Для чемодановского экзамена по введению в язы
кознание на первом курсе нужно было прочитать учебник, написанный им на
основе архивных материалов его умершей учительницы Р. О. Шор, ближе к
старости склонившейся к марризму (Поливанов писал: «Марризм — не марк
сизм, а маразм»). Хотя наука о языке уже рисовалась как главное занятие и за
лето я прочитал несколько серьезных книг о ней, жанр учебника этого рода

нисколько не манил. Но я открыл наугад книгу Реформатского, лежавшую на
прилавке, по студенческой привычке начал читать (продавцы нам никогда не
мешали, мы иногда успевали в магазине прочитать все нужное и так эконо
мили деньги). От этой книги было трудно оторваться. Я купил ее, помчался
домой ее читать и не заснул, пока ее не кончил, второпях делал записи на по
лях, что-то подчеркивал, со многим соглашался, с чем-то спорил или задавал
вопросы себе и автору. Так начался долго — десятилетия — длившийся диалог
с Реформатским, сначала еще заочный.
Книга была талантливой. Подкупал лаконизм изложения (отчасти расте
рянный в переизданиях, быть может просто по мере увеличения объема книги,
возможно, под давлением пожеланий издательства). Многое основное в тоща
известном о языке было изложено точно и без размазывания.
Среди книг, прочитанных перед тем — еще летом, был «Курс общей лин
гвистики» Соссюра. Влияние круга этих мыслей, по-своему изложенных, тогда
больше всего привлекло меня в книге Реформатского — и потом вызвало на
скоки на автора хранителей чистоты советской идеологии. Началась травля, в
злобных газетных статьях Реформатского обвиняли во всех смертных грехах.
От одного из участников шельмования «Введения» на заседании в Ленинграде
я узнал, что на нем выступила В. Н. Ярцева и предложила перестать обсуждать,
а вместо этого прямо обратиться в КГБ. Доносчица была вознаграждена ака
демической карьерой.
2.
Несколько раньше этого мрачного поворота событий я узнал многое о Ре
форматском как одном из членов (ново)московской фонологической школы,
чьим главным историографом ему было суждено стать гораздо позднее. Я слу
шал спецкурс другого ее участника, у которого я многому учился и с которым
вместе потом вел семинар и читал совместные доклады, — Петра Саввича Куз
нецова. В спецкурсе он немногим своим слушателям подробно рассказывал
параллельную историю открытий, сделанных московскими фонологами одно
временно с пражскими (а иногда и с некоторым опережением по сравнению с
ними). Изложение строилось главным образом не на печатных текстах, крайне
немногочисленных (как вышедший уже ближе к концу расцвета школы, а мне
в руки попавшийся и того позже, том Ученых записок Московского педаго
гического института, где была напечатана и одна из ранних фонологических
работ Реформатского). Петр Саввич делился своими устными воспоминания
ми о становлении (ново)московской школы. Этот научный фольклор для нас
был бесценным — мы знакомились с тем предшествующим поколением, ко
торому не дали как следует развернуться и проявить себя во всю мощь, хотя
потенциально они бы могли показать, каких собственных лингвистов может

еще рождать российская земля (когда-то давшая науке и уехавших в эмигра
цию создателей пражской и общеевропейской фонологии — Якобсона и князя
Трубецкого). Московским фонологам не только самим не давали печататься
(основные работы Реформатского все вместе были изданы перед самой его
смертью) — о них в тогдашних советских изданях если и упоминали, то осу
дительно. В лекциях Петра Саввича чаще других назывался в молодости едва
ли не самый щедрый на новые построения участник московской школы —
замечательный историк языка и диалектолог Владимир Николаевич Сидоров
(после возвращения из заключения и ссылки тогда постепенно отходивший от
деятельных занятий лингвистикой). О целом цикле его новаторских мыслей
нам рассказывали и другие лингвисты этого поколения. Его имя упоминалось
в связи с рядом блестящих идей и четко сформулированных задач или про
блем (самый метод такого изложения уже предсказывал будущее лингвистики
времени изумительных лингвистических задач Зализняка). Речь в том же ряду
шла и о Реформатском. В частности, оба они — Сидоров и Реформатский —
развивали идею гиперфонемы, тему сходств и отличий которой от архифонемы
в пражском смысле подробно излагал в своих лекциях Кузнецов.
О еще более ранних занятиях молодого Реформатского, предфонологических формалистических литературных и как бы уже семиотических книго
ведчески-шрифтовых, касающихся композиции печатного текста в целом, — я
узнал позднее. Прочитав эти первые его сочинения, я оценил и проступающую
в них оригинальность и широту кругозора автора, и степень его внутренней
зависимости ото всего климата той эпохи, когда в интеллектуальных занятиях
тон задавали основатели русского формализма. Мы мечтали о воскрешении
всего направления и новом его продолжении. Поэтому эти ранние опыты Ре
форматского были нам тогда как нельзя более созвучны.
3.
Знакомство с Реформатским как не просто живым, а необычайно живым
и нестадартным человеком произошло в первые годы после окончания аспи
рантуры. В 1955 г. я начал работать «исполняющим обязанности» (на полную
должность моя беспартийная молодость не могла рассчитывать по законам
русской и советской табели о рангах) заместителя главного редактора журна
ла «Вопросы языкознания». Еженедельные заседания редколлегии, встречи с
ее членами и многими авторами происходили в помещении лингвистических
учреждений на Волхонке. Там работал и А. А. Реформатский, особенно часто
бывавший в закутке за залом заседаний, откуда из коридора можно было гово
рить по телефону. Его облик был одним из самых бросающихся в глаза среди
сотрудников двух институтов, где еще немало оставалось незаурядных лич
ностей (эпоха всеобщего вынужденного посерения только еще начиналась).

Кряжистый, с осанистой уже седевшей бородой, сугубо земной, нередко за
дорно смеющийся, с замечательной русской речью, не брезгующей и самыми
что ни на есть забористыми площадными словцами, часто или обычно под
хмельком, он меньше всего вязался с представлением об академической чин
ной благополучности. Его бунтарская, а иной раз почти граничившая с хули
ганством манера поведения вызывала протест или недоумение даже у самых
вольномыслящих из знакомых мне молодых работников этих институтов. Они
накак не могли взять в толк, зачем это он прилюдно матерится и объясняет
по телефону какие-то потаенные, как им казалось, подробности своей жизни.
Но ведь именно так он и прожил ее, не поддавшись давлению победивше
го советского мещанства. Его умение жить и говорить по-своему, наперекор
общепринятой прилизанности, всегда против шерсти, меня притягивало, хотя
какие-то различия во вкусах у нас были. Я, например, не слишком ценил его
шуточную стихотворную продукцию, которой он меня щедро одаривал. Но это
не помешало нам вскоре подружиться.
Всех нас, увлеченных теми перспективами в науке, которые впервые были
намечены Пражской и Московской лингвистическими школами, взбудоражил
и объединил приезд в Москву весной 1956 г. Романа Осиповича Якобсона, в
чьей научной биографии обе эти школы объединялись. Реформатский был од
ним из немногих, кто успел в юности перед его отъездом заграницу послушать
молодого Якобсона, по его словам, тогда еще достаточно косноязычного. Как
мы все, он следил потом за быстрым развитием якобсоновских идей. Те про
блемы фонологии, морфонологии, семиотической теории языка, которые всю
жизнь занимали Реформатского, стали в это время особенно оживленным пред
метом обсуждений — и на лекциях и докладах Якобсона, и после его отъезда
у всех тех, кто был заражен этим возвратом на следующем этапе к основным
проблемам новой науки о языке.
Мы начали часто видеться с Реформатским и на тогда многочисленных
кружковых собраниях, а потом и заседаниях или совещаниях, так или иначе
связанных с машинным переводом и прикладной лингвистикой в более широ
ком смысле. А. А. Реформатский вместе с П. С. Кузнецовым был из числа тех
относительно немногочисленных лингвистов старшего поколения, кто поддер
живал наше стремление развивать эти новые области языкознания. Они оба
написали вместе с математиком А. А. Ляпуновым, руководившим занятиями в
этой области в математическом институте М. В. Келдыша, статью о некоторых
общих проблемах описания языка, нужного для создания правил машинного
перевода. В редакции журнала, где я работал, началось достаточно бурное об
суждение этой статьи. Главным редактором был академик Виктор Владимиро
вич Виноградов. Ему была чужда и враждебна та ориентация на фортунатов
ское преимущественное внимание к формальной стороне грамматики языка,

которое в статье декларировалось в качестве того, что в лингвистике созвуч
но современному кибернетическому подходу. Реформатского, как и Кузнецова,
Виноградов не любил и по причине этих принципиальных разногласий, и во
обще по той брезгливой иронической презрительности, которую он изливал на
большинство окружающих, в особенности на одаренных людей своего поко
ления. Но времена менялись, на заседаниях Президиума академии Виноградов
слышал, как Келдыш говорил о значении машинного перевода. Поэтому нехотя
Виноградов поддался моим уговорам и статья была напечатана полностью без
тех редакционных замен, которые он было хотел сделать.
Возвращаясь спустя столько лет к традиционному для русской науки про
тивопоставлению чисто формального описания грамматики, на котором наста
ивал тогда Реформатский со своими соавторами, и подхода, преимущественно
ориентированного на семантику грамматических категорий, я должен заме
тить, что в других своих работах Реформатский избегает их одностороннего
взаимного отрицания. Ему далека была та несколько догматическая настой
чивость в продолжении наследия Фортунатова, которую как одну из черт
(старо)московской лингвистической школы обсуждал князь Н. С. Трубецкой
в некрологе Поржезинскому — своему учителю, характерному представителю
этой школы. Дальнейшее развитие работ по автоматическому переводу сделало
очевидным, что, хотя непосредственно смысла компьютер уловить не может,
одной из важнейших задач и доя авторов компьютерных лингвистических про
грамм остается выделение тех семантических категорий, которые должны по
определенному алгоритму быть обнаружены в языковых единицах.
4.
Из разных начинаний тех лет, в которых мы оба участвовали, Реформат
скому с его особым вниманием к фонологии и фонетике особенно был близок
созданный в 1957 г. Комитет по прикладной лингвистике. Его место в иерар
хии академических учреждений было достаточно запутанным: новый комитет
числился при Секции речи Комиссии по акустике. Уже из этих бюрократиче
ских тонкостей следует, что в основе деятельности Комитета были вопросы
прикладной фонетики. Его душой был Лев Рафаилович Зиндер. С Реформат
ским его связывала не только общность научных (прежде всего фонетических)
и эстетических интересов (оба любили музыку и хорошо ее знали — стихия
звука их привлекала не только в речи), но и человеческая дружба. Зная, на
сколько разными изначально были подходы к фонологии в школе Щербы —
учителя Зиндера и у московских фонологов, я не мог не нарадоваться гармо
ническому союзу двух видных сторонников этих теорий. Они подавали нам
пример того, как себя должны вести настоящие ученые, разнящиеся своими
научными взглядами, но не перестающие оттого любить и уважать друг друга.
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Зиндер был тогда увлечен наметившимся сотрудничеством с ленинград
скими инженерами связи и физиологами, занявшиеся вопросами распознава
ния речи. Реформатский охотно участвовал в нескольких междисциплинарных
обсуждениях. Помню одно из них (уже в начале 1960-х годов), где вместе с ин
женерами связи Александр Александрович решительно не соглашался с моей
попыткой (в развитие тогдашних работ Якобсона) положить в основу фоно
логии различительный фонологический признак, а не фонему. Реформатский
настаивал на том, что фонема — последнее звено в членении речевого потока.
Полузакрыв глаза, как бы прозревая эту сущность, Александр Александрович
делал характерный жест рукой, показывая, что на еще более мелкие единицы
линейная последовательность не делится.
Разумеется, в этом продолжении основных принципов московской шко
лы можно было бы усмотреть и известную долю догматичности, на подобие
той, о которой я говорил по поводу грамматических взглядов фортунатовского
направления. Но в случае Реформатского и его друзей по московской груп
пе фонологов надо иметь в виду, что им в свое время не дали возможности
полностью развернуть всю свою аргументацию. Многое из сделанного Рефор
матским в последующие годы мне представляется продолжением этого перво
начального многообещающего импульса, который вовремя не был реализован
в силу внешних обстоятельств и мог быть по-настояшему продолжен только в
последний период работы Александра Александровича.
5.
На заседания к Зиндеру в его лабораторию из Москвы мы ездили часто
вместе. Мне запомнился наш обед вдвоем в хорошем ленинградском ресто
ране. Реформатский заказывает водку. Я выбираю суп и предлагаю ему сделать
тоже. — «Нет. Я себя ограничиваю». — Тот же ответ и на вопрос о втором. Огра
ничение весь обед для него свело к водке и какой-то скудной к ней закуске.
Тогда же Александр Александрович рассказывал мне о начале своего дня. Еще
лежа в постели, нужно иметь возможность протянуть руку к стоящему радом
стакану водки. Его осушишь —• появляются силы для всего последующего.
В духе неакадемизма самого Реформатского позволю себе задать не слиш
ком обычный для воспоминаний вопрос, на который из только что сказанного
вроде должен бы следовать положительный ответ: А был ли он алкоголиком?
Я бы ответил отрицательно. Необычайно сильное здоровье позволило ему пе
реносить регулярное употребление крепких спиртных напитков. Истоки этой
привычки, от которой он не избавился, но придал ей черты повседневности (как
рутинно принимают лекарства при хронической болезни), я вижу в достаточно
ранних его переживаниях. Он — ровесник века (как моя мама — он в самом

точном смысле из поколения моих родителей). Как все то последнее предре
волюционное поколение русских интеллигентов, он сложился рано. Я больше
всего ценил черты того, что я для себя называл (в хорошем смысле) его «старо
режимностью». Чего стоило одно как-то пророненное им замечание по поводу
распространявшейся боязни собак: «А мы росли вместе с собаками, какая-ни
будь царапина на руке, дашь собаке полизать, глядишь — пройдет». Я сразу
представлял себе детство среди охотников, свободное от городской ерунды.
Позже другой представитель той же предреволюционной поросли поразитель
но крепких русских людей с ранней закалкой мне встретился в О. В. Волкове.
Он навсегда остался в памяти тем ранним московским утром, когда с охот
ничьим ружьем молодцевато шел, с трудом на поводке удерживая рвущуюся
вперед породистую собаку — и это по нашим понятиям был уже глубокий ста
рик, большую часть жизни отсидевший по советским лагерям и тюрьмам, а
теперь снова неотличимый от персонажей Толстого и Тургенева.
Тюрьма да сума Реформатского миновала. Но как было найти свой путь
в чуждом обществе, которое устремилось Бог весть куда? Когда Александр
Александрович мне или при мне рассказывал о том, что они вытворяли с
его собутыльником Ожеговым (составителем известного словаря), меня сперва
брала оторопь: к чему им были все эти проделки, да еще и в самое жуткое
время — в тридцатые годы? Вероятная разгадка пришла позже, и ее помогал
найти именно ужас этого времени. Реформатский уцелел внутренне, уйдя из
обычного планомерного существования среднего советского гражданина — в
пьянство, в пьяный дебош. Что угодно, лишь бы не сдаться им. На это мне
могут возразить: а разве мало было пьющих советских людей, верой-правдой
служивших партии и ее бессмертному вождю? Да, но они не сочиняли в это
же время серьезных фонологических статей, почти запретных, и не думали о
вполне запретной знаковой природе языка. Для Реформатского его пьянство
отчасти было и ширмой, за которую для серьезных занятий он прятался, и
довольно успешно, от режима, одних поглощавшего, многих других вокруг —
умело растлевавшего.
6.
Осенью 1958 г. меня собрались выгонять из преподавателей Московского
университета. Меня обвинили в пособничестве Пастернаку, только что полу
чившему Нобелевскую премию после того, как за границей вышел «Доктор
Живаго». К порочившей меня дружбе с великим поэтом прибавились обви
нения в поддержке на международных конгрессах Романа Якобсона. Меня
несколько раз допрашивала специально для этого созданная большая факуль
тетская комиссия, возглавлявшаяся деканом Самариным и состоявшая из людей
вроде упомянутого выше Чемоданова (он задал мне на заседании, например,
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вопрос: «Участвовал ли я в номере Якобсона в гостинице в тайном совеща
нии представителей социалистических стран — т. е. Чехословакии, Польши,
Венгрии, Румынии, на Международном съезде славистов в Москве?» Уже из
этого видно, что мне шили настояшее дело по образцу 1937 г.), расследование
вел и секретарь партбюро Юшин. Некоторые написанные этими гонителями
документы сейчас напечатаны и можно не входить в подробности. Сказать
нужно о другом. Прошло всего пять с половиной лет после смерти Сталина,
многое в стране продолжало напоминать его эпоху. Оставался — особенно у
людей старших поколений — страх, размеры которого сейчас могут показаться
невероятными. Заведывавший моей кафедрой (общего и сравнительного язы
кознания) В. А. Звегинцев через жену, работавшую на факультете, назначил
мне свидание на художественной выставке на Кузнецком в духе пародии на
дешевый шпионский фильм. Я должен был придти на эту выставку посреди
дня в определенный час, усесться на скамейку посередине зала и не оборачи
ваться. В положенный час Звегинцев сел на ту же скамейку спиной ко мне и
начал шептать, что меня уволят, этим занимается специальная комиссия. За
бавно было то, что, как я вскоре узнал, Звегинцев сам входил в ее состав и
подписал чудовищные по нелепости политические обвинения, содержавшиеся
в ее решении.
Друживший со мной поэт Борис Слуцкий измененным голосом позвонил
мне и, не называя себя, назначил мне анонимное свидание на Каменном мосту,
сказав, будто мы собирались пройтись по букинистическим магазинам. Вместо
этого он долго шагал со мной по Москве, объясняя, что теперь меня посадят.
Десятилетиями позже не очень близкие знакомые при встрече оправдывались,
что из страха перестали тогда ходить к нам в гости. Я не слишком обратил
внимание на их исчезновение, но запомнил посланную по почте (тогда читав
шейся КГБ) открытку одного из близких друзей, который как раз в то время
надумал вступить в партию. Он свою благонадежность на всякий случай под
твердил письменно: в открытке он по поводу моих злоключений ругательски
ругал Якобсона, придравшись к несущественному поводу.
Александр Александрович, как и другие (не очень многочисленные среди
старшего поколения) верные люди, звонил мне в те дни регулярно. Накануне
перед решающим заседанием Ученого Совета филологического факультета ве
чером он позвал меня к себе домой. Он хотел напутствовать меня по поводу
речи, которую мне предстояло произнести на Ученом Совете перед голосо
ванием о лишении меня должности «исполняющего обязанности» (выше я
уже сказал, чем объяснялось это словесное украшение) доцента. Он просил
меня прорепетировать ее вместе с ним. Ему хотелось, чтобы в ней были не
только говорившие в мою пользу логические доводы, которые я приводил. Он
полагал, что нужно и непосредственно эмоционально воздействовать на при
сутствовавших. Я просидел у него весь вечер допоздна. В тот раз мы очень

мало пили. И шутил Александр Александрович меньше обычного. Он был на
строен серьезно. Как раз в это время он по совместительству начал работать
заведующим лабораторией экспериментальной фонетики на филологическом
факультете МГУ. Это дало ему возможность еше до нашей встречи пойти к
факультетскому начальству (если память не изменяет, к декану Самарину —
председателю комиссии) и попробовать замолвить за меня словечко. По его
пересказу получалось, что он главным образом говорил о моей преданности
науке. В качестве примера он приводил мои занятия по изучению древнеармянского языка (грабара) в группе начинающих ученых, которую вел работавший
в Институте языкознания Кусикьян. Александр Александрович за нами часто
наблюдал, проходя в свой вышеупомянутый закуток через институтский зал
заседаний, где мы собирались у доски. Никто не обязывал меня этим языком
заниматься. А я аккуратно ходил на эти занятия. На университетских чинов
ников такие доводы не могли подействовать.
С беспокойством обо мне Александр Александрович говорил о тех вы
двинутых против меня обвинениях, которые выходили за рамки дружбы с
Пастернаком. Он рассказал, что накануне ему звонил В. Н. Сидоров, который,
посочувствовав мне, потом обобщил происходившее, отнеся опасность ко всей
их московской группе. По словам Реформатского, по поводу обвинений, свя
занных с Якобсоном, Сидоров ему сказал: «Все мы висим на этой веревочке».
Вся степень трагизма и этого замечания, и умонастроения Сидорова, после воз
вращения из заключения долго и тяжело болевшего, мне стала понятной много
позднее, уже после его смерти. Напечатаны материалы того «дела славистов»,
по которому он проходил в середине тридцатых годов. Их обвиняли прежде
всего в нелегальных контактах с эмигрантами — князем Н. С. Трубецким и
Р. О. Якобсоном. Незажившую рану того давнего преследования, стоившего
ему здоровья, а потом и жизни, разбередило известие о выдвинутых против
меня инсинуациях, среди которых то и дело слышалось определение Якобсона
как американского шпиона.
Понимая возможную серьезность таких обвинений и их вероятных послед
ствий, Реформатский тем не менее не проявлял никаких признаков страха. А он
ведь прошел через все страшные годы, когда арестовывали его близких друзей
и соратников по московской школе, а потом и его самого подвергали неспра
ведливым гонениям за прекрасную книгу. Все это он знал — и посреди почти
всеобщего перепуга спокойно и деловито целый вечер обсуждал со мной, каков
наиболее эффективный способ защиты на предстоявшем заседании. На языке
советской риторики, которую он не любил, можно было бы заговорить о его
героизме, и это не было бы преувеличением. Но сам он бы предпочел другую
характеристику самому себе. Для меня и всех тех, кто, надеюсь, долго будет
об этом помнить (для того я об этом и пишу), этот разговор Александра Алек
сандровича в тот вечер со мной остается примером того, как с достоинством

ведет себя русский интеллигент, верный собственной совести и воспитавшей
его традиции, в соответствии с ней не бросающий в беде товарища по за
нятиям и не боящийся никаких последствий своего — для него единственно
возможного — поведения.
Серьезность нашего обсуждения моих возможных реплик на Ученом Сове
те скрашивалась встревавшей в разговор (тогда новой) женой Реформатского
Наталией Иосифовной Ильиной. То ли продолжая играть роль enfant terrible,
то ли в самом деле недоумевая по поводу подробностей советской жизни, с
которыми она все еще не освоилась после своего относительно недавнего воз
вращения из харбинской эмиграции, Ильина задавала вопросы, которые могли
бы удивить стороннего наблюдателя, ее не знавшего. Она осведомлялась у ме
ня, зачем же все-таки Пастернак издал роман заграницей и что именно он мог
думать, затевая это издание. Как бы поясняя возможность таких вопросов и
всего ее поведения, в тот вечер подчеркнуто более близкого к официальной
точке зрения, чем наши толки с Реформатским, Наталия Иосифовна в тот раз
мне рассказывала, как долго она оставалась под обаянием советской пропа
ганды (честно говоря, мне показалось, что и до того вечера включительно —
во всяком случае, по многим из обсуждавшихся нами тем она говорила чисто
советские пошлости). Как и другие русские эмигранты, возвращавшиеся тоща
из Харбина (многие из них, как ее тощашний муж, были тогда же арестованы
и поплатились жизнью за свою наивность; она была среди редких счастливых
исключений), она верила большей части абсурдных домыслов, распространяв
шихся нашими газетами. Она рассказала, что вполне приняла на веру все дело
врачей и только Александр Александрович потом постарался ей объяснить, как
сильно она ошибалась. Мы никогда не обсуждали с Реформатским политики
как таковой: предполагалось, что мы думаем одинаково и не было необходи
мости в дополнительных разговорах. Но рассказ Ильиной показал мне, что для
Александра Александовича было бы важно иметь рядом человека, думающего
об этих вещах так же, как он сам.
На следующий день Реформатский пришел на это заседание Ученого Сове
та. Как заведующий Лабораторией экспериментальной фонетики, он мог быть
на заседании, но без права голоса и соотвественно без участия в обсуждении.
Тем не менее его присутствие было полезным в двух отношениях. Во-первых,
он аккуратно записывал все, что ему казалось заслуживающим внимания или
забавным (мне было не до шуток и я многое пропустил мимо ушей). В частно
сти, в его записках сохранилось замечательное новое слово, изобретенное об
рушившимся на меня философом-эстетиком Астаховым (тем самым, который
травил М. А. Лившица). Этот верный ленинец говорил о моем «антипозорном
поведении», соединив или перепутав две приставки, частые в этом варианте
русской новоречи: анти и архи.

Во-вторых, присутствие среди собравшихся Александра Александровича
облегчало мою задачу: я мог говорить не в пустоту, нашпигованную чекист
скими ушами или на время для меня закрывшимися органами чувств перепу
ганных профессоров (даже мой учитель Кузнецов под пристальным взглядом
прямо к нему в этот момент подошедшего кагэбэшника Калинина нехотя и
медленно поднял руку, когда до закрытого голосования состоялось открытое
по одобрению решения, осуждающего мои взгляды). Был хотя бы один сочув
ствовавший мне и не испугавшийся слушатель. В этом смысле Реформатский
взял на себя роль, сходную с той, которую играли позднее правозащитники на
многих политических процессах шестидесятых и семидесятых годов.
7.
Поскольку я упомянул Н. И. Ильину, расскажу — скорее для биографа Ах
матовой — об эпизоде, имевшем отношение к ним обеим. Реформатский и
здесь выступает в роли достаточно нестандартной. Как-то в разговоре я назвал
имя Ахматовой, с которой дружил. Реформатский сердито выпалил: «Я ста
руху выгнал из своего дома». И что-то добавил о безобразиии ее поведения,
вынудившего его к этому. Зная, что я хорошо знаком с Александром Алек
сандровичем и что он мог говорить со мной о происшествии, касавшемся
моих близких знакомых, об этом событии через несколько дней мне рассказа
ла Ахматова. Она жаловалась на порядки в доме Реформатского: это не из тех
домов, куда приглашают родных на праздник и для них пекут пироги. В роли
родственницы, которую обошли пирогами, оказывалась сама Анна Андреевна.
Думаю, что Реформатский приревновал Ахматову к Ильиной. Спустя неко
торое время мы были вместе с Реформатским на одном из ленинградских
совещаний. Вечером я пришел к Ахматовой. Наш разговор прервал телефон
ный звонок из Москвы. Звонила Ильина. Ахматова сказала ей, что та так давно
ей не звонила, как будто позабыла ее. Я понял, что Ильина не могла или не хо
тела звонить из Москвы в присутствии Реформатского. Она позвонила именно
потому, что он уехал.
8.
Реформатский по своей природе был мыслителем. Это касалось не только
философии языка, где ему принадлежали глубокие идеи, развивавшие семиологический (т. е. по-нашему семиотический) аспект теории Соссюра. Он вдум
чиво относился к окружавшим его людям и давал им меткие характеристики,
порой убийственно иронические. Иной раз в них сказывалось то, что я назы
ваю его старорежимностью. Он думал о людях в прежних сословных терминах,

как-то он заговорил о Владимире Николаевиче Топорове. Александр Алексан
дрович сказал, что тот напоминает ему рачительного мудрого крестьянина: он
все хорошо понимает и думает о том, как все устроить потолковей.
Тяжелым воспоминанием для меня остается разговор с Реформатским ве
чером в конце одной из тогда многочисленных конференций в помещении
тогдашнего Педагогического Института иностранных языков на Метростроев
ской. Реформатский пришел туда поздно и был в сильном подпитии. Он был
крайне мрачен. Заговорил о самом себе. Сказал, что он себе напоминает одного
из второстепенных мелких персонажей Достоевского: так, где-то мельтешит,
что-то делает. Я не раз потом думал об этой самооценке (быть может, минут
ной — уверен, что часто он думал о себе по-другому и с большим основанием).
И все же в чем была ее причина? Я вернусь к сказанному выше о его пьянстве.
У Реформатского не могло не быть тоски сверходаренного человека, понима
ющего, что он не сделал и малой доли того, на что были даны силы. В начале
жизни в большой степени мешали внешние обстоятельства. Потом добавились
и другие причины. Конечно, это еще не превращает в капитана Лебядкина (в
тех шуточных стихах, которые мне не нравились, я иногда видел именно эту
сторону). Сетования такого рода я слышал от многих людей того поколения
(не только от своего отца, хорошо осознавашего, в какой мере ему не дали
развернуться во всю ширь как писателю, но, например, и от Пастернака, тя
готившегося навязанной ему ролью переводчика). Многие из тех талантливых
людей, которые, как Реформатский, чудом избежали каторги, унаследовали и
традиционный размер русской духовной одаренности, и не менее традицион
ное русское неумение ее реализовать — а ведь кроме того это так трудно было
сделать по политическим и идеологическим причинам на протяжении большей
части жизни Александра Александровича.
Поскольку я касаюсь здесь и сугубо личных вопросов вместе с обществен
ными, скажу два слова о том, как потом складывались у меня отношения с
Реформатским (не чисто научные) в последующие годы. Иногда судьба надол
го сводила нас вместе и как будто мы оба бывали рады этому. Так вышло зимой
1963/1964 года. Взяв накопившиеся за долгие годы неиспользованные отпуска,
я несколько месяцев прожил в писательском доме в Малеевке, приходя в себя
после мучительного длительного умирания отца и занимаясь переводом пьесы
Лопе де Вега. На более короткое время туда с Ильиной приезжал и Реформат
ский. Мы встречались трижды в день за едой в столовой и подолгу беседовали.
Наталия Иосифовна мне жаловалась на дурное настроение Александра Алек
сандровича, относя его за счет необходимости готовить разбухавший учебник
по языкознанию к новому переизданию. Но я нередко видел его мрачным и
по другим причинам.
Довольно рано я столкнулся с тем, что иногда он создавал дистанцию меж
ду нами там, где мне она не казалась естественной. Как-то (еще при жизни

моего отца) Александр Алексанрович вспоминал, как в моем раннем детстве
жил в той же дачной местности, что и наша семья. Ему запомнились купания
моего отца в речке: он приходил со своим бульдогом, сбрасывал халат. Оба —
пес и его хозяин — погружались в воду. Когда должен был состояться юби
лейный вечер моего отца в Доме литераторов, я вспомнил об этом разговоре
и занес Реформатскому на работу пригласительный билет. Я думал, что воз
обновление старого дачного знакомства могло бы оказаться интересным и для
моего отца, и для Реформатского. Незадолго до того мы виделись по какому-то
научному поводу. Реформатский протянул: «А теперь он (то-есть я) по папаниному делу пришел». В тоне почудилась насмешка, возможно неуместная. На
вечер он не пришел. И знакомство с моими родителями не возобновилось.
Но в других случаях я сам не шел навстречу тому откровенному разговору,
который склонен был затеять Реформатский. Он любил обсуждать личные от
ношения и романы своих знакомых и сослуживцев. Мне этот интерес к чужим
делам казался близким к склонности к сплетням, и я находил его чертой необя
зательной. Впрочем, иной раз это были достаточно умные наблюдения о том,
как стоило бы найти выход из трудной ситуации. По поводу романа с сотруд
ницей одного из общих друзей, работавшего в том же помещении на Волхонке,
Реформатский говорил, что его не понимает: они достаточно сблизились с жен
щиной, которую Реформатский часто видит вместе с ней. С прошлой семьей
ничто не связывает. Почему бы ему не уйти к новой возлюбленной?
Мою тоща в чем-то похожую жизненную ситуацию, которая не по моей
воле стала широко известной, Реформатский явно хотел со мной обсудить. По
поводу седых волос, рано у меня появившихся, Реформатский в моем присут
ствии сказал: «Это у него от страданий». Я не захотел продолжить.
9.
Жизнь академических секторов новой лингвистики, одним из которых за
ведовал Александр Александрович, постепенно входила в свою колею, тоже на
сугубо русский нестандартный лад: делались открытия, печатались сборники
с поразительно интересными статьями и целые книги, все менявшие в науке,
время от времени нас начинали опять преследовать блюстители идеологии и
снова приходилось обороняться, задумывались и новые грандиозные предпри
ятия вроде нового Института семиотики. Во всех этих перипетиях Реформат
ский и его сектор принимали самое деятельное участие. Некоторые детали,
в частности, касающиеся Лингвистической Секции академического Научно
го Совета по кибернетике, я описал в другом месте (в статье об А. И. Берге,
дважды печатавшейся). Александр Александрович живо откликался на наши
просьбы прислать предложения о направлении будущих работ и в этом смысле

был одним из самых энергичных зачинщиков и запевал совсем новых путей
не только в лингвистике, но и в смежных с ней гуманитарных науках.
В те годы я особенно оценил его недюжинные педагогические способно
сти. Я видел, как серьезно он занимался с теми своими аспирантами, которые,
как Т. М. Николаева, были по работе связаны со мной. Стоило потом поездить
по миру и насмотреться на запугивание и закабаление аспирантов, составлящее основное содежание их подготовки в США, чтобы оценить ту степень
дружелюбного длительного посвящения в науку, которая отличала традицию,
подхваченную и продолженную Реформатским. С теми аспирантами, чья ра
бота касалась русского языка, Реформатский специально занимался и теми
его грамматическими тонкостями, которые у младших поколений могли быть
стерты.
В подготовке того несомненного расцвета, который — при всех полити
ческих преследованиях и вынужденных отъездах заграницу — характеризу
ет нашу лингвистическую науку третьей четверти X X века, заметна и роль
Александра Александровича Реформатского — одного из немногих лингвистов
старшего поколения, сохранявшего верность науке и учившего этому младшее
поколение.

H . Йот

Вспоминая Учителя...
Отважившись написать воспоминания об Александре Александровиче Ре
форматском, преодолеваю естественную робость. Сумею ли найти нужные
слова, чтобы рассказать о сохранившемся в памяти?
Моя «научная автобиография» должна начинаться так: «Мне повезло: я не
попала в университет». Не попала потому, что, к счастью, у меня была серебря
ная медаль, не выдержавшая конкуренции с золотыми, но давшая возможность
без экзаменов поступить в Горпед им. Потемкина. Этот институт был выбран
потому, что готовил учителей для школ Москвы; о более существенных досто
инствах этого учебного заведения я тогда не подозревала.
Московский городской педагогический институт им. В. П. Потемкина был
в те годы (достаточно мрачные) хорошим вузом. Сама я могу судить только
о факультете русского языка и литературы (но приходилось слышать похваль
ные оценки и других факультетов). Особенно славилась кафедра русского язы
ка. Я уже не застала время, когда ею руководил Р. И. Аванесов. Уже не было
в живых Г. О. Винокура (он умер весной в год моего поступления). Но у
нас читали современный русский язык и исторические курсы А. Б. Шапиро,
Н. А. Янко-Триницкая, И. А. Оссовецкий, И. С, Ильинская, Л. Н. Шатерникова и — для меня самое главное — введение в языковедение читал Александр
Александрович Реформатский.
Первая лекция А, А. состоялась, очевидно, в первый четверг сентября
1947 г. По моим теперешним понятиям, он был тогда еще молод: в следующем
месяце ему исполнялось сорок семь. Но борода в те годы не воспринималась
как примета «молодого человека», и мне в мои семнадцать А. А. молодым не
казался,..
Этот день — один из значительнейших в моей жизни. Впоследствии я
сравнивала это событие по силе впечатления еще с двумя: с первой лекци
ей С. М. Бонди и с первым концертом Рихтера (что передано не вполне точно
у Н. И, Ильиной в ее очерке-воспоминаниях «Реформатский»).
Лекторское мастерство — лишь одна «составляющая» в этом впечатлении.
Мне хочется сразу сравнить это качество у двух блестящих лекторов (и моих
Наставников в студенческие годы). Трудно найти два других случая столь поразному проявляющегося лекторского мастерства.

Сергей Михайлович Бонди как будто изо всех сил старался скрыть свое ма
стерство лектора, сделать так, чтобы оно прикинулось как бы не-мастерством.
Он говорил негладко, сбивчиво, импровизационно, что не мешало заворожен
но слушать его.
Лекторское мастерство А. А. Реформатского себя не скрывало. Оно было
отточенным, отделанным во всех деталях. И при этом лекция носила характер
непринужденного разговора.
Важной составной частью было впечатление от качества его русской ре
чи. Мне не приходилось слышать лучшего «носителя» русского литературного
языка, не приходилось встречаться с таким сочетанием «образцовости» с пол
ной свободой и раскованностью, с полным отсутствием «рафинированности».
Меня хорошо поймут хоть раз слышавшие Реформатского. А чтобы поняли те,
кому такое счастье не выпало, давно бы пора выпустить пластинку с записями
его выступлений в серии «Учитесь говорить по-русски». Среди записей есть
великолепные, у А. А. был «фоногеничный» голос.
И сильнейшей частью первого впечатления было ощущение соприкоснове
ния с высочайшей культурой, идущей от всей русской культурной традиции.
Да, нашему поколению еще посчастливилось воспринять старую культуру «из
первых рук».
Это сразу возникавшее впечатление впоследствии все глубже осмыслялось.
И дело было не столько в отдельных моментах (в том, например, что — в те
годы! — А. А. цитировал «Слово» Гумилева), сколько в том, что он воплощал
эту культуру всем своим существом, всем своим обликом.
Содержание лекций Реформатского в существенных моментах расходилось
с тем, чему «полагалось» тогда учить студентов. Он сразу объявлял о своем
неприятии «нового учения о языке» академика Марра и приверженности идеям
Фердинанда де Соссюра. Одна моя однокурсница через много лет с юмором
вспоминала, что, идя на экзамен к А. А., «думала, что Марр — англичанин»
(т. е. она умудрилась никогда не слышать о существовании такого советского
ученого, и лекции по «введению» ее не просветили).
Нашему курсу посчастливилось слушать А. А. сразу после выхода его учеб
ника «Введение в языковедение». Можно было наслаждаться лекциями, не
записывая их. Этот учебник переиздавался в значительно расширенном ви
де три раза при жизни, а в 1996 г. вышло 5-е издание, отчасти обновленное,
под научной редакцией и с содержательным предисловием верного ученика —
В. А. Виноградова. Но я больше всего люблю первую маленькую книжку, ко
торая читается почти как художественный текст.
Учебник был сразу подвергнут жестокой критике, и нам, студентам, дове
лось слышать ответы автора на выдвинутые обвинения. Ничем принципиально
важным А. А. не поступился; помню, что очень охотно он признавал спра
ведливость обвинения в «объективизме» (существовал тогда такой смертный

грех). Его ответы, как и ответы С. М. Бонди на таких «публичных действах»,
преподали нам замечательный нравственный урок честности и бескомпромисс
ности.
Забегая вперед, коснусь событий 1950 г., когда разразилась «свободная дис
куссия» по языкознанию на страницах «Правды», кончившаяся выступлением
Сталина и «падением» марризма. Теперь далеких от лингвистики людей почти
не удается убедить в том, что вмешательство «великого вождя» было в тот
момент благом. Несомненным благом было оно для Реформатского. Вот как
он сам об этом написал: «40-е годы были для лингвистики трудными: первая
половина — война, прекращение печатания и прочие тягости, а вторая — бе
шеный рецидив марризма и создание „аракчеевского режима", и только после
„дискуссии" в „Правде" в 1950 г. возникли благоприятные условия и возмож
ности не только „писать в стол", но и печатать...» («Из истории отечественной
фонологии»).
Любопытно, что незадолго до этих событий нас, студентов I I I курса, дев
ственно невинных в отношении учения Марра, вдруг решили к нему приоб
щить. Помню, как судорожно «перерисовывала» для какого-то отчета какие-то
конспекты. А на IV курсе нас полагалось в общем порядке «отучить» от то
го, о чем мы не имели понятия. Был введен в учебный план короткий курс
«Сталинское учение о языке». Для нас это обернулось исключительным везе
нием: Реформатский, с которым как с лектором мы «расстались» после I курса,
прочитал нам небольшой (к сожалению) курс по общему языкознанию!
В его реакции на «гениальные труды» Сталина отмечу любопытные момен
ты. Он подчеркивал, что ему очень нравится сравнение грамматики с геомет
рией, добавляя: «Я всегда это говорил». Самым здравым в «труде» Сталина,
была «отмена» абсурдного утверждения, что язык — надстройка над базисом.
Во многих лингвистических трудах во времена марризма фигурировало это
дежурное положение, не оказывая никакого влияния на существо изложения.
А. А. говорил, что вполне мог бы написать такую фразу, но предложил «на
пари» найти ее в его учебнике. Не нашли! «Я выиграл пари, но это чистая
случайность», — признавался он.
В трудах Сталина содержалось загадочное утверждение, что в основу рус
ского национального языка лег курско-орловский диалект. Реакция на это мно
гих (в том числе очень уважаемых) ученых принадлежит, на мой взгляд, к
числу самых позорных (на фоне множества очень страшных) фактов в исто
рии мировой науки: начали создаваться труды, «развивающие» это положение.
Максимумом «смелости» было не высказаться печатно по этому поводу...
На мой вопрос (в разговоре наедине) Сан Саныч горестно сказал: «Един
ственное, чего никак не могу понять...»
Вернусь к лекциям. Вот отдельные отрывочные воспоминания.

Объясняя, что такое речевое дыхание (один вдох с постепенными речевыми
выдыхами) и отмечая, что дети еще не владеют этим процессом, добавлял:
«Вот на этом основан ринозеленизм».
Изменение вкусов на имена иллюстрировал «семейными» примерами: меж
ду сыном и дочерью разница в 17 лет, сын Игорь (была мода на древнерусские
имена), «а дочь просто Машка...»
Говоря о том, что различие в ударении слов ворон и ворона отражает старое
нисходящее и восходящее ударение, предупреждал: «Только не думайте, что
это папа и мама!»
А. А. очень любил примеры на различение вещи и знака. И ему повезло.
На с. 24 его маленькой книжки даны три треугольника, на которых проде
монстрированы различия в соотношении между словом, вещью и понятием
при переходе нарицательного имени в собственное и при обратном переходе.
Третий треугольник оказался с типографским браком — «марашкой», и это да
ло возможность А. А. с особым удовольствием предостерегать: «Внимание!
Вещь, а не знак!»
И ему очень понравилась присланная на одной из лекций записка, в которой
приводился забавный пример на различение вещи и знака. В «Швамбрании»
Льва Кассиля описывается начерченная младшим братом Оськой карта Швам
брании: «По океану были разбросаны острова и кляксы. Около клякс имелась
честная надпись: „Остров ни считается, это клякьса ничаянно".» Прочитав эту
записку А. А. сказал: «Люблю вот такие подтверждения умных вещей!»
Приведенный им в лекции пример на роль интонации мне напомнила Же
ня Гейбер (о которой будет еще речь впереди) уже через много лет после
окончания института.
— Какой трамвай?
— «А» (нейтрально).
— А?
— «А»! (громко, раздраженно).
— А-а-а... (разочарованно).
В своих лекциях А. А. критиковал знаменитого диктора Юрия Левитана
за неправильную интонацию конца фразы: Левитан пытался «приурочить» по
лагающееся интонационное понижение не к последнему у д а р н о м у слогу
последнего слова (как это следует), а непременно к последнему слогу (даже
безударному); А. А. иллюстрировал это воспроизведением тогда еще свежей в
памяти фразы: «Смерть немецким захватчикам!»
В рассказе о теориях происхождения языка А. А. неожиданно обнаруживал,
что главная мысль Энгельса — о роли труда в возникновении членораздельной
речи — содержится в зародыше в легенде о Вавилонской башне. Как известно,
чтобы помешать «вавилонским столпотворителям» достигнуть неба, Бог «сме
шал язык их». А. А. рассказывал об этом так: «И вот Бог, как будто он Энгельса

читал, решил уничтожить взаимопонимание этого работающего коллектива».
Этого автора А. А. не раз цитировал (по-моему, «не по службе, а по душе»).
Сан Саныч с большим вниманием и интересом относился к нашим запис
кам. Ответы на них бывали существенной частью лекции. Он мог сказать:
«Вот чудесная записка!» или порадовать автора фразой: «Этот вопрос свиде
тельствует о...» Так, высокую оценку получил вопрос: «Различаются ли при
произнесении шепотом глухие и звонкие согласные?»
Несть числа рассказам о Реформатском — грозном экзаменаторе. Иные даже
спустя много лет вспоминают с огорчением, как не удалось, несмотря на все
старания, получить по «введению» «отлично». Иноща в таких случаях бывал
огорчен и сам экзаменатор...
Вспоминаю один случай из моих аспирантских времен. Нас привлекали
в порядке общественной нагрузки к ведению практических занятий по курсу
Реформатского. (Замечу в скобках, что «в наше время», всего четырьмя-пятью
годами раньше, эти занятия были предусмотрены учебным планом, в прове
дении их участвовал даже «сам» А. А., и мне посчастливилось оказаться в
«его» группе.) В моей группе первокурсников сразу обращал на себя внимание
мальчик, с горящими глазами задававший вопросы о фонеме. Это был Никита
Крылов. Я побывала тоща несколько раз на экзаменах у А. А. Придя с неко
торым опозданием в эту «свою» группу, я застала огорченных экзаменатора и
только что отэкзаменовавшегося: из-за какой-то досадной случайности Никита
получил четверку... (Н. А. Крылов стал интересным ученым, но как грустно,
что я уже на много лет пережила этого своего «отчасти ученика».)
А один забавный экзаменационный эпизод я знаю от сдававшей экзамен
А. А. годом или двумя позже меня. Рассказывая о «супплетивных парах» типа
корова—бык, курица—петух, девочка привела пример: кобыла—мерин, на что
услышала в ответ: «За что же вы ее так обижаете?» Смысл дошел до нее
далеко не сразу...
На первом курсе сразу привлек внимание лингвистический кружок, кото
рый вели А. А. и Ирина Сергеевна Ильинская. Жаль, что у меня не сохранился
список предложенных тем, из которых запомнила только сравнительный ана
лиз «Свидания» Тургенева и «Егеря» Чехова. Вспоминаются удачные докла
ды Рены Бахтуриной об иноязычных элементах в «Евгении Онегине» и Юли
Благоволиной о Базарове (не помню, как была сформулирована тема). (Рената
Васильевна Бахтурина стала лингвистом, а Юлия Павловна Благоволина много
лет проработала в рукописном отделе Библиотеки Ленина.)
Мое собственное участие в работе этого студенческого кружка больше все
го запомнилось докладом (об идиомах у Маяковского), сделанным уже в ас
пирантские годы. Доклад состоялся... 5 марта 1953 г. Накануне (когда «страна
приникла к радиоприемникам», слушая бюллетени о здоровье вождя) я бы
ла в растерянности: готовиться? не готовиться? может ли доклад состояться?

Ситуация была неординарной, требовала «приличествующих случаю» слов, и
заседание кружка А. А. начал примерно так: «Если бы мы могли спросить
е г о , как нам поступить, он, несомненно, сказал бы: „Делайте свое дело..."»
За четыре года полагалось написать две курсовые работы (на 2-м и 3-м
курсах): одну по литературе, другую по русскому языку. Мы с Женей Гейбер
отправились в деканат за разрешением написать вторую курсовую по языку,
которое без труда получили (не знаю, давалось ли с такой же легкостью раз
решение написать вторую курсовую по литературе). А. А.: «Ну, вы ведь такие
редкостные уроды!»
Отзывы на студенческие работы Реформатский писал так, как будто это...
ну, если не диссертация, то уж наверняка дипломный проект! В отзыве на мою
первую работу («Произношение грибоедовской Москвы по „Горю от ума"»)
после перечня одобрений и замечаний следовало отчаянное восклицание: «На
до нумеровать страницы!» Я писала в тетрадке и была еще очень неопытна.
И рецензент терпеливо проделал эту работу вместо меня, чтобы по всем пра
вилам делать отсылки!
В отзыве А. А. была очень интересно уточнена задача работы (которая
оказалась шире заголовка): «описать главнейшие особенности произношения и
„произносительной морфологии" грибоедовской Москвы...». Выражение «про
износительная морфология» интересно осмысляется в связи с часто выражае
мым сомнением, правомерно ли присваивать название «орфоэпический» сло
варю, дающему морфологическую информацию. А заканчивая сейчас работу
над словарем норм русского литературного языка XVIII—XIX веков, я как бы
возвращаюсь «к началу своему»...
На третьем курсе полагались спецсеминары по языку и литературе. Каж
дый руководитель выступал перед курсом с информацией о своем семинаре.
Цель была — привлечь в свой семинар. У всех, кроме А. А. Его задачей было...
отпугнуть. Это ему удалось: в его семинар пошли отъявленные «лингвисты»
(а на нашем курсе быстро выделилась небольшая группа таковых) и... отъяв
ленные нахалы. Вернее, нахалка была только одна, сразу получившая кодовое
обозначение «Красавица». Да и остальные были, конечно, не все «лингвисты»,
хотя в тот момент они, возможно, еще не осознавали, что их привлекает не
лингвистика, а личность А. А. (к ним принадлежала моя подруга Ася Кадошникова). Во всяком случае, все (кроме «Красавицы») уже проявили себя на
первых двух курсах, о них А. А. имел какое-то положительное представление.
На них он и рассчитывал, «отпугивая» остальных.
Всего нас оказалось, кажется, восемь человек. Самым известным (но не
лингвистом, а писателем) стал впоследствии Юра Айхенвальд (пробывший с
нами недолго, так как был арестован). Лингвистом стал Саша Калинин (см.
о нем статью В. П. Григорьева в 9-м томе КЛЭ), хотя по окончании институ
та он, рекомендованный А. А., «не прошел» в аспирантуру (как оказавшийся

во время войны в плену). Не прошла «ненаучный барьер» и Женя Гейбер.
Она проработала много лет в школе, была прекрасной учительницей русского
языка (навсегда сохранив признательность любимым учителям, кроме А. А. —
Н. А. Янко-Триницкой и А. Б. Шапиро), но я жалею, что она не стала лингви
стом... Я на всю жизнь сохранила чувство вины перед ней и перед другими
своими однокурсниками (это чувство вины, которой на самом деле нет, очень
точно передается формулой Твардовского: «речь не о том, но все же, все же,
все же...»).
На моем пути в аспирантуру не было серьезного «ненаучного» препятствия
(лишь такой пустяк, как «недостаточно большая общественная работа»!), и я
стала аспиранткой А. А. Помню его негодование, когда наш декан И. И. Лав
ров сообшил ему, что из всех, им рекомендованных, «удалось протащить»
только меня. Не удалось «протащить» (кроме уже названных) Рену Бахтурину
(ее отец был репрессирован), Илью Левянта. Про него весь курс знал, что «его
кумир — всегда фонема» (из кем-то сочиненной «эпиграммы»).
Иных уж нет, а те далече... В 1977 г. не стало Саши Калинина, в 1993 г. —
Юры Айхенвальда, не так давно узнала о смерти Ильи Левянта. А Женя Гейбер
теперь живет в Израиле...
Но вернусь к семинару. А. А. сразу нацелил нас на то, что нам вовсе не
обязательно иметь в качестве результатов эдакие гладкие и красиво оформлен
ные доклады. Наша задача — думать, спорить, высказывать свое собственное
отношение к обсуждаемым проблемам. Тема семинара была словообразование,
а главной обсуждаемой проблемой — спор Винокур—Смирницкий о принци
пах словообразовательного анализа (знаменитый «спор о буженине»). Споры
были жаркие, а «округлых» работ и в самом деле не оказалось (у меня, во
всяком случае). Как-то нас посетил директор института по фамилии Щеголев
(фигура мало привлекательная). А. А. разъяснил ему принцип нашего семи
нара, и начальство покинуло нас с одобрительной фразой: «Да, да, понимаю:
научная кухня...»
Перейду к аспирантским временам.
Каким А. А. был научным руководителем? Не таким, как большинство.
Главная цель руководителя с точки зрения отдела аспирантуры — в срок вме
сте с подопечным выдать на-гора диссертацию. Прагматичный руководитель
все подчинял этой цели: оба аспирантских спецвопроса должны были под
готовлять диссертацию. А. А. ставил прямо противоположную цель: оба спе
цвопроса не должны были иметь никакого отношения к теме диссертации и
затрагивать вопросы как можно более далекие от нее. Так и строился мой учеб
ный план, и только случайно получилось так, что мой первый спецвопрос (о
степенях сравнения) вылился в диссертацию (первоначальную тему пришлось
переменить); но уж зато второй и в самом деле был на далекую тему (фонема
(j); из нашей с Сан Санычем привязанности к «j-ику» родился мой псевдоним,

на который я имею «законное» право, поскольку моя фамилия, по счастливой
случайности, начинается йотом).
Как А. А. руководил моей работой? Тоже по-своему. Никакой мелочной
опеки, но иная вскользь брошенная фраза была ценнее «руководящих указа
ний». Я очень долго не могла понять, как нужно собирать материал, и «выйти
из кризиса» мне больше всего помогло, когда Сан Саныч сказал: «Понимаю:
у вас нет и д е и материала, а чтобы собирать материал, надо иметь идею!»
Хорошо бы это всегда присутствовало при собирании материала.
В конце 1952 г. Учитель подарил мне свой первый печатный труд — издан
ную в 1922 г. с грифом Московского кружка «ОПОЯЗ» тоненькую брошюрку
«Опыт анализа новеллистической композиции», теперь известную по перепе
чаткам. Приведу полностью дарственную надпись: «30 лет тому назад я по
пробовал первый раз увидеть своё имя в печати... это „увлечения" молодости.
Но отсюда счёт — ныне уже „30 лет с 1-го"... etc. Пора и Вам, милый друг,
думать об этом. От старческого сердца — молодой душе — Наташе Еськовой
от А. А. Реформатского. 6/ХІІ 52». (Теперь, когда я больше чем на двадцать
лет старше автора этих слов, с трудом осознаю, что обладателю «старческого
сердца» было 52 года...)
В 1987 г. я участвовала в книжной выставке в Музее революции, представ
лявшей издания 1917—1922 гг. Я рискнула доверить ее устроителям в числе
других книг и самые большие свои «драгоценности» — несколько сборников
Гумилева («наследство» покойной мамы) и эту тоненькую книжечку...
А. А. исповедовал принцип: аспиранты не должны сдавать экзамены! Не в
его возможностях было освободить наш выпуск от всех экзаменов, но одного
нам сдавать не пришлось. Вместо экзамена по истории лингвистических уче
ний мы (кроме пишущей эти строки — Галя Матвеева, Галя Миськевич, Таня
Сумникова, Лика Федосеева, Бела Чиркина — аспирантки Горпеда 1951 года
приема и присоединившаяся к нам наша однокурсница по институту, но не
очная аспирантка Ира Иванова) целый год слушали и делали доклады — дома
у А. А. (С изумлением вспоминаю сейчас, что сделала сообщение о лингвисти
ческих взглядах Руссо по... французскому конспекту А. А.) Был у нас однажды
«гастролер» — Витя Григорьев, аспирант на курс старше, с повторением своего
прошлогоднего доклада о Гердере. В конце года А. А. «принял» у нас экзамен.
Это были замечательные часы, проведенные в его кабинете в Дурновском
переулке (тогда уже, увы, переименованном в Композиторскую улицу), в вы
сокой комнате с роялем, с книжными полками до потолка. У меня сохранилось
фото собственного производства: Сан Саныч на фоне Брокгауза и Ефрона Но
успехом пользовался другой снимок, сделанный «скрытой камерой» в инсти
тутской аудитории, который А. А. называл «телевизор по Рине Зеленой». (Он
имел в виду часто тогда звучавший по радио рассказ о том, как благодаря пря
мой телетрансляции какого-то представления родители увидели своего сына,
не лучшим образом ведущего себя в зрительном зале.)

Ушаковский принцип: «с аспирантами надо чай пить!» А. А. тоже реализовывал, причем напитком мог быть не только чай.

Перейду к хронологически и тематически разрозненным воспоминаниям.
Начну с отрывочных заметок о некоторых языковых оценках А. А.
Не переносил ударения творог: «Тогда уж говорите творо[х]\» Как ни
странно, этот вариант (который мне тоже не по душе) употреблен коренной
москвичкой Мариной Цветаевой в «Крысолове»! Конечно, это никак не согла
суется с оценкой его как южнорусского диалектизма.
Брезгливость вызывало у Сан Саныча произношение с утратой инициально
го йота: [и ]зык, [к ]понский, в особенности с предлогами: [вы ]понском языке.
Просил не произносить в его присутствии: К[р'6]з я[ф'о]ря и ат[п'о]т.
Любил подчеркивать, что фамилия знаменитого шахматиста — А[п'э]хин,
едва ли не видя в этом одно из свидетельств того, что закон неперехода ев о
перед мягкими согласными действителен и для современного языка.
Возмущался ударением фамилий типа Огнев, Конев, Быков (считал, что
нужно Огнёв, Конёв, Быков). Но когда я спросила, как звучит фамилия извест
ного лингвиста (произведенная от слова гвоздь), лукаво уклонился от ответа:
«Его я называю Александр Николаич!»
О том, что «не следует смешивать» категорию одушевленности/неодуше
вленности с различением «живого» и «неживого», можно прочесть во «Введе
нии»; в устном варианте А. А. «доказывал» это фразой: «Я ем дохлого ряб
чика».
О любви Учителя давать прозвища вспоминают многие. Пополню их пречень. Иосифа Павловича Мучника А. А. называл Джузеппе, а преподавателя
Горпеда (логика и философа) Вениамина Моисеевича Богуславского, которого
(несправедливо и непонятно за что) не любил, именовал Бенджамен.
э

3

э

9

В середине 1950-х г. (скорее всего — в 1954 или 1955-м) в стенгазете Инсти
тута языкознания (по адресу: Волхонка, 18/2, в тот промежуток в несколько лет,
когда не существовало Института русского языка) появилась серия карикатур
на А. А. Реформатского. Он в это время заведовал фонетической лабораторией
в МГУ, и одно его выступление, отразившее сложную ситуацию, связанную с
этой работой, произвело сильное впечатление на слушателей. Вспоминаю, что
«проиллюстрированы» были три высказывания А. А. Одна иллюстрация от
носилась к фразе: «Я третий год бьюсь мордой об стол...» Комментарий был
такой: «Чем и обо что мы бьемся...», а «изобразительного ряда» не помню.
Зато хорошо помню, как был проиллюстрирован такой интересный рассказ
А. А. В свое время на охоте ему засадили дробинки (он даже предлагал своим

ученикам нащупать их у него на лбу), и они оказались чрезвычайно полезны
ми «ориентирами» на рентгенограммах речевого аппарата. Поскольку он при
этом добавил, что отсутствие зубов не служит помехой, карикатурист «вдох
новился» и представил две иллюстрации; на первой изображено «всаживание»
дроби, на второй — выдирание зубов; подпись: «Подготовка полноценного
фонетиста-экспериментатора». Еще на одной картинке А. А. был изображен
жонглирующим мыльными пузырями, на которых было написано жостче и
жоще (он любил показывать возможность разного понимания морфологиче
ского устройства и фонемного состава этой формы сравнительной степени).
В целом «отклик» на выступление был достаточно язвительный, но изображен
был А. А. отнюдь не карикатурно, а любовно и очень похоже. В моей памяти
эти рисунки предстают достойными сравнения с замечательными портретами
О. Верейского. Очень жаль, если они не сохранились (мне смутно вспомина
ется, что автором их называли покойного А. А. Юлдашева).

Отрывочные воспоминания о двух событиях — 60-летии А. А. и его «про
изводстве» в доктора (последнее — без его участия и присутствия). То и другое
происходило организационно и территориально в Институте иностранных язы
ков на улице, тогда именовавшейся Метростроевской. От первого события в
моей избирательной памяти сохранились (ярче, чем речь самого юбиляра) впе
чатления от выступлений И. А. Мельчука и Вяч. Вс. Иванова. Игорь рассказал,
как познакомился с маленьким «Введением» еще школьником и тогда никак не
мог себе представить, что автор книги может быть живым человеком. А потом
был потрясен, когда этот автор оказался его начальником! И констатировал, что
невозможно себе представить человека, который бы лучше справился с этой
ролью — быть его, Игоря Мельчука, начальником. Выступление Комо Иванова
было полно лирики и начиналось тоже с воспоминания о маленькой книжке,
вышедшей в 1947 г.
От второго события осталась в памяти почему-то только фраза С. Г. Бар
хударова, что в официальных документах «нигде не написано, что профессор
должен быть симпатичным» (что он, по-видимому, расценил как недостаток
«инструкции»).

В 1962—1964 гт. работала под председательством В. В. Виноградова Орфо
графическая комиссия, задачей которой было реформирование русского право
писания. А. А. Реформатский был ее членом.
Первая половина октября 1964 года была полна событиями. В первых чис
лах опубликован в «Известиях» для «всенародного обсуждения» проект ор
фографической реформы. Потом полетели трое космонавтов, и «народ» забыл
про орфографию. Потом забыли и про космонавтов...

Вспоминается два момента.
Между 10 и 16 перед заседанием Орфографической комиссии. А. А. (го
рестно): «Генриха-то нет...» (10-го умер Генрих Густавович Нейгауз).
Несколько дней спустя (уже после 16-го), когда мы возбужденно обсуждаем
последние новости. А. А. (спокойно и медленно): «Очень... всё... надоело...».
После происшедшего тогда «государственного переворота» не только кон
чилась «оттепель», но и... скончалась орфографическая реформа.
Впоследствии мне никогда не удавалось, ссылаясь на личное участие, пе
реубедить тех, кто был уверен, что реформа была затеей Хрущева и что, к
счастью, русский язык не стал жертвой его «волюнтаризма». Как известно,
миф, легенду опровергнуть невозможно (об этом — замечательная новелла
А. Моруа «Биография»). И вот уже в 1999 г. Егор Яковлев в «Общей газете»
между прочим, так, к слову, замечает: «вопреки орфографии, которую не успел
реформировать Хрущев»...

* **
Слышавшие А. А. не могут не помнить его отсюдова и объяснения: «Это
я озорую!»
Озорство Реформатского! Тема обширная. Я владею лишь очень скромным
материалом, и меня больше всего привлекает его «научное озорство». (Замечу в
скобках, что, похвалив одну мою работу, он отметил как «заслугу»: «И озорство
есть!»)
В 1952 г. он выступал «младшим» оппонентом на защите Михаила Вик
торовича Панова («старшим» был П. С. Кузнецов). Все думают, наверое, что
А. А. всегда был профессором (даже, может быть, родился таковым, что близ
ко к истине), но был он тогда, представьте себе, доцентом, не был доктором
и «старшим» быть не мог. Согласился он на это оппонирование только ради
выдающегося соискателя.
И это длинное вступление (даже отступление!) понадобилось, чтоб сказать,
что, оппонируя Панову, А. А. сравнил его со знаменитым древнеиндийским
лингвистом Панини: «Из озорства!»
Следующий случай я рискую отнести даже не к озорству, а к научному...
хулиганству! Судите сами.
В «Фонологические этюды» вошла статья «Фонемы йот и (и) в русском
языке» с эпиграфом из такого сочинения: Н. А. Еськова. Печальная повесть о
j-ике. Изд. 2. М., 1967 (рукопринт). Напечатано, увы, по ошибке «ротапринт»:
придуманное Учителем слово не смогло пройти благополучно через типограф
ские препоны! И хотя есть список исправлений и опечаток, «смак» уже не тот.
Мне рассказывали, что одна бедная девочка-аспирантка тщетно разыскива
ла в 3-м научном зале Ленинской библиотеки кого-нибудь, кто бы ей сообщил,
где найти эту работу. Помочь бы ей мог только автор этих строк.

Это мое сочинение, выдержавшее несколько «рукопринтных» самизданий,
впервые появляется в настоящем сборнике. Давно пора его обнародовать: мне
не дает покоя та девочка, озадаченная проделкой моего Учителя.
Озорство в общении с учениками и коллегами проявлялось разнообразно.
Письма А. А. я храню с конвертами. Вот, например, письмо, посланное на ад
рес института (Москва, Г-19 и т.д.) с таким адресатом: Эсъковой ван-Клиберн;
обратный адрес: От МЕНЯ. А. А. был так недоволен моей заметкой «Ван
Клиберн или Вэн Клайберн?» (напечатанной в «Вопросах культуры речи»),
что даже лишил меня начального йота! На конверте, в котором я получила бла
годарственное стихотворное послание (см. ниже), приписка: (в первый раз по
новому адресу!). Еще один обратный адрес: М. А-319, Черняховского, к тому
же, «...Ну, а остальное надо, матушка, помнить». Вот еще конверт: Еськовой Наталии Александровне (в Эльсинор); адрес отправителя: Моску, СанСуси, МУА! Конверт с картинкой: маленький мальчик что-то мастерит; под ней
написано: C'est moi...
Содержание писем не может вместиться в эти воспоминания. Приведу
лишь одну фразу из письма (от 29/Ѵ. 65), пришедшего в конверте, «описание»
которого дано последним. «Счастлив, что был с Вами на защите Зализняка —
это нам, старикам, Светлое Христово Воскресенье, — как Андрей хорош!»
Еще об озорстве. «16/ІѴ в 15 по радио по I программе будет слово Ис
кандера Ислахи о Д. Н. Ушакове. Имеющие уши, да слушают, имеющие язык,
да лают» (1967 г.). Такой «памяткой» А. А. снабжал «русских девок» (как име
новались друзья, точнее «другини», из Института русского языка).
00

* * *
Несколько беспорядочных пестрых заметок.
Обсуждалась одна придуманная мной тема для небольшого, но необычного
исследования. Я усомнилась, справится ли с ней намечавшаяся «исполнитель
ница». А. А.: «Ну да, вы хотите сказать, что для этого нужны зализнячьи
мозги!» Исполнитель до сих пор не найден...
Не любил Америку: «Страна без феодализма, ну куда это годится?»
(В этом у А. А. обнаружился замечательный единомышленник — академик
Б. В. Раушенбах, так мотивировавший свой отказ переехать в США: «У вас
не было Средневековья. Не хочу, не могу жить в стране, где не было Сре
дневековья...»)
Музыкальные «неприятия» А. А. иногда поражали. «Сибелиус? Еще хуже
Грига!» (Можно ли не вспомнить: «Ваши пьесы хуже даже шекспировских»?)
Это высказывание Учителя, помогло мне, работавшей тогда над диссертацией,
понять, что означает еще при сравнительной степени...
А о том, что А. А. был невысокого мнения о Рахманинове, знают, наверное,
все с ним общавшиеся.

Мое знакомство с А. А. (включая время, когда оно было еще «односто
ронним») продолжалось больше 30 лет (1947—1978, почти до последнего дня
его жизни). Были перерывы, периоды редких встреч. Я попыталась рассказать
главным образом о том, что может представить интерес для обрисовывания
личности Учителя.
Из моментов более личных упомяну о переписке 1955 г. (времени моего
недолгого неудачного преподавания в Башкирском пединституте; тогда еще не
произошло массовое превращение таких учебных заведений в университеты).
Письма А. А. полны заботы обо мне, сочувствия, желания помочь (и была
даже очень действенная помощь: он дал мне машинопись еше не вышедше
го 2-го издания своего учебника, чтобы можно было пользоваться ею прямо
на лекциях!). Но в одном из писем такой справедливый упрек: «P.S. И ещё
очень огорчён: неужели же „никакого удовлетворения" не даёт ни один момент
работы в каком ни на есть вузе? Ведь они то люди (студенты)!» (сохраняю
авторскую орфографию). Вспоминаю свои появления у А. А. во время приез
дов в Москву из Уфы и то, какой интерес к моей судьбе и сочувствие моим
«невзгодам» проявляла Надежда Васильевна Реформатская...
А в другой очень труцный момент моей жизни (в конце 1973 г., когда
меня уволили из Института русского языка) мне было бы еще труднее, если
бы не мощная моральная поддержка Александра Александровича и Наталии
Иосифовны Ильиной.

Решаюсь закончить очень дорогим мне личным воспоминанием, касаю
щимся, впрочем, важной области интересов А. А., до сих пор мной почти не
затронутой. В 1954 г. я встретилась с ним на концерте в Малом зале; в програм
му входило исполнение с участием Рихтера Квинтета Шумана, произведшего
на меня сразу сильнейшее впечатление (больше всего потрясла 2-я часть, близ
кая по характеру к похоронному маршу; только много позднее я узнала, на
скольких людей «до меня» производила сильное впечатление эта музыка, сре
ди них — Чайковский и Тургенев). Я запомнила, что это одно из любимых
произведений А. А., и, когда вышла пластинка с довольно хорошей записью,
сделала подарок Учителю ко дню рождения. Я получила стихотворный отклик
(с прозаическим эпиграфом, который опускаю).
ПОЛНОЕ МЕРСИ...
Газели в мрачном замке Эльсинора
Я благодарность шлю и мой привет:
Она в Эс-дур сумела из минора
Ввести того, кому так нужен свет...

Ответ мой не надуман:
Ведь это — тот же Шуман!
Нежно любящий
Искандер Ислахи
21/Х. 1963
Эльсинор — рецидив моего «уподобления» Гамлету (как воплощению «со
мнений»), которым Учитель изводил меня все аспирантские годы.
Эс-дур, естественно, тональность Квинтета; псевдоним А. А. известен из
многих источников.
...6 мая 1978 года. Гражданская панихида в конференц-зале Института рус
ского языка. Звучит музыка, которую с большим знанием дела подобрали зять
Глеб и внук Петя (ныне — известный музыкальный критик Петр Поспелов).
В числе музыкальных фрагментов — переписанная с «моей» пластинки 2-я
часть Квинтета Шумана...

Л. Л. Касаткин

Обсуждение 2-го издания учебника А. А. Реформатского
«Введение в языкознание» 22 июня 1956 г.
После смерти А. А. Реформатского (3 мая 1978 г.)Н. И. Ильина и В. А. Ви
ноградов, разбирая его архив, нашли пожелтевшую машинопись стенограм
мы обсуждения второго, значительно расширенного по сравнению с первым
(1947 г.) издания его учебника «Введение в языкознание» (М., 1955). Ната
лия Иосифовна отдала эту рукопись мне со словами: «Пусть она полежит у
вас до лучших времен». И вот эти времена наступили, и стало возможным
опубликование этого обсуждения.
Публикация этой дискуссии необходима, во-первых, для истории нашей
науки. Некоторые спорные вопросы были актуальны полвека тому назад, сей
час они перестали волновать лингвистов, пришедших к общей точке зрения, но
логика, аргументация этих споров актуальны и сейчас. Во-вторых, некоторые
проблемы, затрагивавшиеся в дискуссии, не решены до сих пор, и аргументы
«за» и «против» могут способствовать их решению. В-третьих, в сборнике, по
священном 100-летию А. А. Реформатского, уместно представить его взгляды,
высказанные в ходе дискуссии, главным образом в его вступительном слове
и в заключении обсуждения. Интересны и его замечания на полях рукописи
по поводу высказываний его оппонентов, развивающие и уточняющие его соб
ственные взгляды, объясняющие причины неприятия им чужих взглядов или
просто обозначающие расхождения во взглядах или его согласие с ними.
А. А. Реформатский в своем заключительном слове и затем при просмотре
рукописи стенограммы отвечает далеко не на все возражения, высказанные во
время обсуждения его учебника. Кроме тех замечаний, с которыми Александр
Александрович был согласен, есть и явно несправедливые. Одни из них объ
ясняются ошибочной точкой зрения оппонентов, другие — их принципиально
иной теоретической позицией. Анализ лингвистических положений, вызвав
ших реакцию Александра Александровича, и тех, мимо которых он проходит,
может представлять самостоятельный интерес.
Следует отметить резкую смену тона критических замечаний по сравне
нию с тем охаиванием в печати первого издания «Введения в языковедение»
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Ей была посвящена в печати лишь краткая хроникальная заметка В. I i . Григорьева в «Во
просах языкознания», 1957, № 1, с. 172—174.
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А. А. Реформатского 1947 г. с употреблением всяческих резко отрицатель
ных политических ярлыков — «политическая неграмотность», «низкопоклон
ство перед реакционной буржуазной наукой», «сознательная фальсификация»
и т. п. Во втором издании учебника А. А. Реформатский не только не отсту
пил от подвергшихся критике основных положений учебника, но и расширил
их аргументацию. Однако прошедшие с 1947 г. по 1955 г. события и главное
из них — выступление Сталина в лингвистической дискуссии и последовав
ший за этим разгром марризма резко изменили в лучшую сторону положение
в науке. Поэтому и бывшие марристы, в том числе и одни из самых активных,
участвующие в обсуждении учебника А. А. Реформатского в 1956 г., уже не
повторяют тех политических обвинений, которые высказывались ранее. Все
выступающие дают общую положительную оценку учебнику, споря с автором
лишь по частным вопросам.
Стенограмма обсуждения учебника А. А. Реформатского была прочитана
всеми выступавшими и носит многочисленные следы их правки — изменений
и добавлений, при этом некоторые авторы отмечают низкое качество стеногра
фирования (см. сноски 1 и 41). К. А. Тимофеев, А. М. Щербак, Л. С. Ковтун
заменили тексты их выступлений, составленные стенографисткой, своими тек
стами.
Все замечания авторов выступлений, приведенные на полях рукописи, да
ны в сносках, комментарии А. А. Реформатского снабжены пометой (А. Р.).
В сносках же, в общем их порядке даны и комментарии публикатора стено
граммы.
2

Рецензии на этот учебник опубликовали: Гухман M. M II Иностранный язык в школе. 1948.
№ 2, с. 96-103; Кацнельсон С. Д. II Сов. книга. 1948. № 3, с. 96-103; МучникИ. 77. II Русский язык
в школе. 1948. № 1, с. 63—68; СердюченкоГ. II Лит. газета. 1947. 17 дек.; Фіігуробскіш И. II Учит,
газета. 1948. 10 янв.; Филин Ф. 77. // Вестник высш. школы. 1948. № 1. с. 53—56; Яцимирский Б. II
Нар. образование. 1948. № 3, с. 62—65; см. также: Обсуждение работ по языкознанию [в Инте языка и мышления и Ин-те русского языка АН СССР] // Вестник АН СССР. 1948. № 2,
с. 113-118; Русский язык в школе. 1948. № 2, с. 68-71.
Н. И. Ильина в своих воспоминаниях о А. А. Реформатском нарисовала яркую сатири
ческую картинку отношения двух казанских лингвисток к этому его учебнику; см.: Ильина Н.
Дороги и судьбы. М., 1991, с. 605—607.

Стенографический отчет
Заседания лексикографической секции Ученого совета Института языко
знания Академии наук СССР (г. Ленинград, Университетская наб., 5) от 22
июня 1956 года.
>
Повестка дня: Обсуждение учебника «Введение в языкознание» А. А. Ре
форматского (для педагогических институтов).
Оглавление
1. Открытие заседания лексикографической секции Ученого совета
Института языкознания. Объявление повестки дня заседания.
2. Вступительное слово проф. А. А. РЕФОРМАТСКОГО.
3. Выступление проф. М. И. МАТУСЕВИЧ.
4. Выступление проф. Ф. П. ФИЛИНА.
5. Выступление проф. К. А. ТИМОФЕЕВА.
6. Выступление проф. А. В. ДЕСНИЦКОЙ.
7. Выступление преп. Л. В. МАЛАХОВСКОГО.
8. Выступление ст. н. сотр. Г. А. МЕНОВЩИКОВА.
9. Выступление мл. н. сотр. А. М. ЩЕРБАК.
10. Выступление ст. н. сотр. О. П. СУНИК.
11. Выступление мл. н. сотр. Л. С. КОВТУН.
12. Выступление В. А. АВРОРИНА (председателя Совета).
13. Заключительное слово проф. А. А. РЕФОРМАТСКОГО.
14. Закрытие заседания лексикографической секции Ученого совета Ин
ститута языкознания.
Председательствует проф. В. А. АВРОРИН.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Товарищи! Позвольте объявить заседание лексикогра
фической секции Ученого совета Института языкознания с представителями
языковедческих учреждений и вузов Ленинграда открытым.
Сегодня на повестке дня стоит обсуждение учебника «Введение в языко
знание» А. А. Реформатского .
Мы все заинтересованы в том, чтобы наша наука плодотворно развивалась.
Для развития науки необходимо систематическое пополнение кадров специа
листов в этой области, обновление состава кадров, а в подготовке этих кадров
огромную роль играют учебники, которые издаются для студентов, и вполне
естественно, что мы после длительного перерыва свое заседание посвящаем
обсуждению последнего по времени выхода из печати учебника А. А. Рефор
матского.
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На полях: Стенограмму «проверил», т.е. что называется, разгадывая загадки Шахраза
ды и Турандот, написал нечто более правдоподобное, чем предложенное. А. А. Реформатский.
24/ѴШ 56.
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Мы предполагаем провести обсуждение учебника следующим образом:
сначала мы предоставим слово автору — Александру Александровичу для всту
пительного слова, а затем по основным разделам учебника выступят несколь
ко товарищей: раздел «Фонетика» рассмотрит Маргарита Ивановна Матусевич, раздел «Лексикология» — Федот Петрович Филин, раздел, посвященный
сравнительно-историческому изучению языков, генетическому родству языков,
классификации языков, рассмотрит К. А. Тимофеев и А. В. Десницкая. Это не
значит, что они только могут выступить по тем разделам, по которым они вы
ступят, они могут выступить и по другим разделам, а потом будет обсуждение.
Если нет возражений, тогда примем такой порядок.
Вступительное слово предоставляется Александру Александровичу Рефор
матскому.
т. А. А. РЕФОРМАТСКИЙ: Независимо от того, буду ли я в результате се
годняшнего совещания гильотинирован или подвергнут некоторым частичным
ампутациям, я хочу поблагодарить всех собравшихся здесь, в институте, и в
частности организатора этого обсуждения Валентина Александровича Аврорина, живых людей, которые пришли сюда и откликнулись на приглашение
принять участие в обсуждении моего учебника. Значит, объективно это нужно;
я хочу заранее поблагодарить тех, кто будет жестоко критиковать книгу, и тех,
которые будут говорить в пользу моей работы. Мне хочется всех выслушать.
Мне хочется поблагодарить всех не только от своего имени, но и от имени тех
студентов, которые вынуждены волей-неволей работать по моей книге.
Для большинства присутствующих совершенно известным является тот
факт, что из первоначального замысла выпустить 3 книги ничего не получи
лось, ибо вышли две книги, довольно объемистые, каждая из них могла быть
уже достаточным учебником, но, вместе с тем, они никак друг друга не пере
крывают и абсолютно не могут быть друг с другом согласованы. Третья книга
не появилась. Но если бы вышла книга В. В. Виноградова, посвященная грам
матике, она была бы третьим индивидуальным явлением. Каждая книга имеет
свои достоинства. Две вышедшие книги переиздаются.
Недавно у заместителя Министра высшей школы было совещание, где вы
ступавшие — приглашенные, и хозяева, и организаторы — сошлись на такой
формуле: мы всячески должны изжить то представление, которое когда-то воз
никло, что вузовское руководство должно быть типа стабильного учебника
школы; это неверная установка. Когда-то Маяковский призывал, чтобы много
было поэтов, «хороших и разных», так и мы должны призывать, чтобы у нас
было много книг хороших и разных. Рубен Александрович Будагов должен вы
пустить свою книгу, и это будет первой ласточкой. Пусть будет много разных
книг и, надеемся, хороших.

Два слова скажу о себе, как авторе данной книги. Данная книга не случай
но возникла в моей биографии, это плод 30-летнего продумывания, которое
возникало еще в эпоху лингвистических кружков. Через любительские круж
ки, через некоторые споры в разных научных и учебных учреждениях Москвы
я пришел к тому, что надо писать эту книгу; 25-летний опыт преподавания
в вузах подсказал мне, что нужно написать именно учебник. Этот учебник
приноровлен к программе, а программу для педагогических институтов дела
ли И. П. Мучник и я. Прошла дискуссия на тему данного курса в «Вопросах
языкознания», как строить учебник, какой курс должен быть; высказывались
разные мнения, я тоже выступил со статьей. Когда редакционная статья меня
поддержала, я решил, что смогу закончить эту книгу. Передо мной не стоит
задача отказываться от моей концепции, в результате обсуждения я свои мыс
ли буду отстаивать, но книга эта будет выпущена в качестве учебника, и мне
очень дорого мнение общественности.
Книга Л. А, Булаховского для первокурсников недоступна, там такое оби
лие материалов, что до студентов это не доходит: книга Леонида Арсеньеви
ча предназначается для аспирантов, для преподавателей и меньше всего для
студентов. В этом смысле мне хотелось бы, что(бы) уважаемое собрание вы
сказало свою точку зрения на данную книгу как вузовский учебник. Мне бы
хотелось, чтобы здесь были и сами студенты, которые претерпели испытания,
пусть и те, которым я бы пятерки поставил, или и те, которых я бы провалил,
поэтому жаль, что мы их здесь не видим, а студенты — это те живые кроли
ки, над которыми по первому изданию ставился опыт. В большинстве вузов
Москвы и в национальных республиках все сошлись на этой книге. И хо
тя, например, в Узбекистане написана своя книга, но она оказалось на столь
низком уровне, что преподаватели отказываются давать ее своим студентам.
Меня интересует выявить те трудные главы и параграфы, которые недоступны
студентам в моей книге.
Что мне самому в этой книге не нравится? Прежде всего, в этой книге
много орфографических опечаток и разных фактических ляпсусов, например
в исчислении говорящих на этих языках, в указанном (sic! — Л. К), где живут
говорящие на этих языках: в автономной области или в АССР. Этих ляпсусов
очень много; знаю это по указанию моих друзей и читателей и в результате
собственного просмотра. Поэтому я составил список тех мест, где грубо на
врано. Например, сказано, что якутов — 2.500 чел., а фактически их 22.500
чел. Я краснею и издательство краснеет за такие «опечатки». Как это могао
получиться? Данная глава не предназначалась для учебника. Эту главу я, как
сводку, готовил для Большой Советской Энциклопедии, она так и лежала у
меня. Потом встал вопрос, как быть, и у меня вышел разговор с моим быв
шим редактором, он сказал: «Зачем сокращать? Давайте ее в целом». Я честно
скажу, как она была, так я ее и отдал, но ни я, ни редактор ее не перестроили.

Кроме того, она громоздка и выпирает из текста. Зачем столько разных языков
нужно знать студенту первого курса? Все равно он их не выучит. Если ему
нужна будет справка, он обратится к энциклопедии. Нужно поработать над
этой главой, чтобы она получила какой-то благородный вид.
Еще глава, которая меня затрудняет по существу дела, — это грамматика.
Я слышал такой разговор: «Почему Вы взяли из всех категорий только катего
рии времени и наклонения? Почему у Вас нет категории падежа?» и т. д. Для
меня это представляет большие трудности. Будет хорошо, если можно будет
полнее указать, как эти трудности преодолеть. В общем курсе, который имеет
дело с разными языками, дать систему грамматики в целом невозможно. Из че
го состоит грамматика, что использовать в грамматике для разных языков (на
пример, сопоставление грамматических фактов при переводе или при обучении
чужому языку) как грамматической системы, но, вместе с тем, все категории
ввести очень трудно, надо что-то выбрать. То, что выбрано у меня, диктова
лось одним соображением. Чтобы связать проблему морфологии и синтаксиса,
мне нужно было поработать над системой предикации; я в морфологических
параграфах на этом и остановился. Я выяснил некоторые общие понятия, об
ращаясь к грамматическим способам. В книге Р. О. Шор и Н. С. Чемоданова
рекомендуется идти от грамматического содержания и переходить к граммати
ческому выражению. Я предлагаю иной путь. Если брать то, как выражено в
языке, тогда грамматика будет реальной и ничего не привносится в неё.
Мне уже заказано второе издание. И я фактически сел за работу, поэтому
мне ваше мнение нужно как рабочий материал.
Ясно, что первые и последние главы нуждаются в очень радикальных из
менениях, но это, главным образом, должно касаться формы изложения, а не
принципиальных положений, хотя сейчас иногда и слышишь такие разговоры:
«А язык все-таки надстройка» — я этого не думаю. Предполагаю расширить
эти главы, но это не значит, что в этих главах нет ошибок, наверное, есть.
Но и когда я писал эти главы в 1952 году, все, что мне казалось неверным, я
не вводил, например, вопрос о скрещивании был неверно изображен в работе
И. В. Сталина, я его изложил по-своему.
В I X сборнике «Доклады и сообщения» (материал о субстрате) в моем
выступлении имеется — I Ii страницы полемики на эту тему, но непонятно,
против кого она направлена. Это результат перестраховки редакции.
В последней главе нужно, елико возможно, сократить вопрос о языке бу
дущего общества; ведь это настолько гипотетический вопрос, что об этом сту
дентам лучше не говорить. Нужно говорить, какие есть языки, а о том, что они
будут представлять собою в будущем обществе, говорить излишне; во всяком
случае, я буду ждать и в этом отношении ваших указаний.
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Материалы дискуссии о теории субстрата 17—19 февраля 1955 года в Ленинграде // Докл.
и сообщ. ИЯЗ АН СССР. № 9. 1956.

Что ж е это буцет — второе издание или третья книга? В 1947 году вышла
одна книга, в 1955 году — вторая книга. Можно ли теперь новый текст, который
я готовлю, назвать вторым изданием или о н будет настолько отличаться от
издания 1955 года, что лучше считать это новой книгой? Я бы хотел, чтобы дух
этой книги не изменился, но желал бы назвать ее не «Введение в языкознание»,
а «Введение в языковедение», вернувшись к 1947 году; а тогда это будет вроде
5

и новая книга .
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я прошу товарищей, которые предполагают выступить,
направлять сюда записки.
Следующее слово предоставляется Маргарите Ивановне Матусевич.
Проф. М. И. МАТУСЕВИЧ: Я здесь не буду останавливаться на разборе
всей книги, это заняло бы слишком много времени, о б остальной части скажут
другие. Я остановлюсь на разборе третьей главы «Фонетика», занимающей
68 страниц (122—190) из 400 страниц. Надо сказать, что, по-моему, из всех
6

разделов книги это самый неудачный , потому что в нем в целом ряде случаев
неправильно излагаются проблемы чисто фонетические. Оставляя в стороне
теорию фонемы, с толкованием которой я сегодня спорить не буду, хотя и не
7

согласна с н е й , я остановлюсь на других вопросах, с моей точки зрения очень
важных.
Прежде всего, относительно главы «Классификация звуков речи» (13—136).
Классификация производится согласно устаревшей уже теории Богородицкого
по принципу — ртосмыкание и ртораскрывание, с одной стороны, физиологи
ческой и, с другой стороны, физической — на сонорные и шумные. С о стороны
физической это, в общем, не встречает возражений, н о только в самом общем
виде, так как один и тот ж е звонкий согласный звук может быть и шумным,
8

и сонорным (например, у, w, I и другие), о чем в книге ничего не сказано .
А с другой стороны, и гласные, максимально сонорные звуки, могут быть про
изнесены и с некоторым шумом, как, например, фарингализованные гласные
некоторых дагестанских языков или тувинского языка и других. Учитывая,
что это учебник для 1 курса, такие вещи можно не раскрывать полностью, н о
упомянуть о них надо, этого требует научная истина. Что же касается теории
ртосмыкания и ртораскрывания, то ее у ж е сейчас, по-моему, никто из фоне
9

тистов не придерживается , так как она, хотя в ней и есть зерно истины, в
э

3-е изд. учебника А. А. Реформатского вышло в 1960 г. вновь с названием «Введение
в языкознание» и только в 4-м изд. 1967 г. автору удалось вернуться к названию 1-го изд.
«Введение в языковедение».
На полях: NB (А. Р.).
На полях: NB (А. Р.).
На полях: сказано! (А. Р.).
На полях: ? (А. Р.).
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общем, не верна: при / «рот смыкается» так же, как при у ; при и так же как
при w; при h он открыт так же как при а и т. д. Я не буду дальше задерживаться
на этом, скажу только, что можно было бы дать более современный принцип
классификации звуков речи, так как разница между согласными и гласными не
в этом , но я не собираюсь читать здесь лекцию по фонетике.
Относительно возможности протягивать смычные нельзя говорить, что их
долгота зависит «от времени занимаемого паузой» . Артикуляционно здесь
паузы нет, и если это звонкий согласный, то и слышен звук голоса (напри
мер, оббить, поддать
и др.), здесь дело именно в протягивании момента
выдержки.
Необычно также и деление согласных на мгновенные и длительные
(с. 134.). Это также старая классификация, термины эти, конечно, надо дать,
но несколько иначе использовать: это звуки не с «мгновенной выдержкой»
(с. 134.), как сказано, а с мгновенным отступом, т. е. третьей фазой артикуля
ции. Здесь же следует отметить и одно противоречие: согласные лир отнесены
к длительным, а в разделе согласных к смычным . Последнее (относительно
р) уже совсем неверно, так как при р дело не в смычке, а в особом способе
артикуляции — дрожании кончика языка (или маленького язычка, или губ), и
его следовало бы выделить особо, как это и делается обычно.
Таким образом, параграф 29-й изложен неправильно и его следует переде
лать. Здесь есть еше некоторые мелочи, но я не буду на них останавливаться.
Перехожу к разделу согласных. Не могу совершенно согласиться с их клас
сификацией. Прежде всего, нельзя включать боковые в смычные, так как автор
сам говорил на с. 137, что «смычка остается ненарушенной» и звук получается,
таким образом, не мгновенно, а длительно (как я уже говорила, в параграфе
о классификации звуков, они и отнесены к длительным, а не к мгновенным,
здесь противоречие). Почему тогда все прочие щелевые согласные — з, ж и
другие не считать смычными? Ведь разница лишь в месте смычки — при з, ж
она происходит по бокам, а при л — посередине. Чтобы сделать щель, необхо
дима смычка . Весь вопрос в том, каким образом получается шум согласного:
если в результате смычки с последующим взрывом, т. е. внезапным выходом
воздушной струи, то он относится к смычным. А если это результат трения
воздушной струи о стенки щели, то к щелевым .
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На полях: нет не так же (А. Р.).
На полях: а в чем же? (А. Р.).
На полях: не паузой, а выдержкой (А. Р.).
На полях: примеры! (А. Р.).
На полях: почему необычно? (А. Р.).
На полях: Да (А. Р.).
На полях: Вряд ли (А. Р.).
На полях: это общее правило (А. Р.).

И уже тем более странно отнесение дрожащих к категории смычных (как
я уже говорила, на с. 134 они отнесены к дзіительным, опять противоречие).
Смычка здесь не полная, что хорошо видно на палатограммах. Правда, так по
ступают некоторые западные лингвисты, но вряд ли с этим можно согласиться.
Почему носовые, боковые и дрожащие относятся только к сонорным? Они
могут быть и шумными, как, например, глухие носовые в эскимосском языке,
шумные боковые в хантыйском языке, шумный дрожащий р в чешском языке
и т. д. С другой стороны серединный j (по нашей терминологии) может быть
также сонантом, и 7 тоже, и в тоже . Если автор счел все эти звуки слишком
сложными для 1 курса, то следовало бы их все же оговорить, а не заявлять
категорически, что носовые и прочие относятся только к сонорным.
Дальше говориться, что «все согласные шумные могут быть произнесены
с голосом и без голоса»; но это относится не только к согласным шумным, а
и вообще ко всем согласным, но только если согласные утрачивают голос, то
они переходят в категорию шумных, например: — j — ç, / — /, m — m и т. д.
Далее выходит, что разница между свистящими и шипящими только в пас
сивном органе. Я придерживаюсь другой точки зрения — акад. Л. В. Щербы,
что шипящие — это двухфокусные, т. е. образуются подъемом языка в двух
местах, производящих два шумообразующих фокуса . Это поддерживается и
рентгенограммами, и палатограммами, и другими фактами.
И, наконец, таблица. Прежде всего, необычно и неправильно деление по
способу образования, о чем я уже говорила, и которое закрепляется в таблице,
это: деление только на два способа — фрикативные и смычные, отнесение
боковых к смычным, указание, что шумные — это обязательно фрикативные,
взрывные и аффрикаты, а сонорные — это носовые, боковые и дрожащие.
Затем здесь закреплено по существу неправильное понимание увулярных и
глубоких заднеязычных согласных, на самом деле это две разные категории —
к и g это фонетически разные вещи .
Очень хорошо сделано, что перечеркнуты клеточки для звуков техниче
ски невозможных (например, для боковых губных или боковых увулярных и
других), однако, то, что перечеркнуты и клеточки с редко встречающимися
звуками, никуда не годится . Тем более что среди них есть такие, как губнозубные смычные (nj), которые встречаются в потоке речи сколько угодно в
русском (камфара, амфитеатр и т.д.), в итальянском (nimfa) и других , уву
лярные взрывные и аффрикаты также часто встречаются (правда, они отнесены
в таблице к глубоким заднеязычным, что неверно).
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3 8 Зак. 254

? (А. Р.),
Теория не проходит (А. Р.).
Чем? Местом? или органом? (А. Р.).
? (А. Р.).
?? (А. Р.).

Вследствие неправильного принципа классификации даже нет клеточек для
таких согласных, как, например, плоскощелевые (в отличие от круглощелевых), как японское ф испанское ß и другие, затем английское t и другие. Где
место для боковых аффрикат, как tl dl , распространенных в дунганском ,
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некоторых дагестанских языках и других? Где мягкие польские s и і , называ
емые нами дорсальными двухфокусными со вторым среднем фокусом, для них
тоже нет места. Из-за ошибочного представления, что согласные четко разделя
ются на шумные и сонорные, нет клеточек для глухих носовых (эскимосских),
глухих боковых (хантыйских), шумных дрожащих (чешских), нет разделения
j на шумный и сонант. Это даже узаконено в ключе к таблице, где немецкий
шумный j поставлен в один ряд с русским, французским и английским, где j
относится к сонантам.
Непонятно, почему среднеязычные согласные в ключе к таблице названы
(на с. 142) полумягкими . А что же тоща мягкие? До сих пор было принято
называть среднеязычные согласные мягкими, а палатализованные — смягчен
ными. О разнице между этими двумя категориями ничего не сказано. Приводи
мая на с. 143 таблица ничего не говорит, и термины эти — мягкие, смягченные,
и полумягкие — остаются туманными.
Следовало бы сказать, что среднеязычные — это по существу своему мяг
кие, а палатализованные — это смягченные, среди которых, в зависимости от
степени подъема языка, можно выделить и полумягкие.
Таким образом, раздел согласных, при переиздании настоятельно нуждает
ся в коренной переработке.
Раздел гласных — параграф 37 — также страдает крупными недостатками.
Прежде всего, автор исходит из мнения, высказанного еще Сиверсом и Еспер
сеном, что гласные классифицируются по рядам в зависимости от того, какая
часть языка поднимается (с. 147), и поэтому считает, что при переднем ряде
действует передняя часть языка, что неверно: действует средняя часть спинки,
достаточно, для того чтобы в этом убедиться, посмотреть рентгенограммы.
Неверно и утверждение, что кончик языка не играет роли при артикуляции
гласных: так называемый смешанный ряд, при котором кончик языка слегка
приподнят, довольно распространен в языках, например, русское ы, английское
о {bird) и др. Здесь же, между прочим, имеется и досадная опечатка: сказано,
что «по подъему закрытые ниже, а открытые — выше» (с. 147, второй абзац
снизу). Как раз наоборот .
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Сколько же признаков кладется в основу классификации? (А. Р.).
Почему это боковые аффрикаты? Вздор! (А. Р.).
?? (А. Р.).
нет; это сознательно (А. Р.).
и не нужно! (А. Р.).
палатализованные (А. Р.).
Верно! опечатка (А. Р.).

Непонятно, почему автор дал в новейшем учебнике такую старую таблицу
гласных, как таблицу Суита (с. 148)? А затем таблицу МФА (с. 150) в какомто странном виде с цифрами вместо транскрипционных знаков? Не лучше
ли было бы дать таблицу ак. Л. В. Щербы, которая более современна и более
ясна, и дать не цифры, а буквы (в русской транскрипции или нет, это зависит
уже от автора) .
В ключе к таблице Суита и МФА также есть некоторые недочеты, но это
мелочи, я на них не буду останавливаться, передам их автору на его усмотрение.
Ничего не говорится в книге о вариантах заднего и переднего ряда (про
двинутых вперед и отодвинутых назад), хотя без этого нельзя объяснить специ
фики французских задних гласных (в отличие от русского) или для некоторых
немецких и английских гласных. Упоминание о них есть на с. 149, но его
недостаточно. Между прочим, это есть еще и у Суита в последнем варианте
его таблицы, и уж если автор принимает его систему, так надо было бы дать
последнюю.
Неясно, почему проще всего лабиализовать узкие гласные (с. 147)? Дело
совсем не в трудности, а в том, что привычно в языке.
Нехорошо, что автор все время подчеркивает как здесь, так и в классифи
кации звуков, что гласные — это музыкальные тоны, а согласные — ш у м ы .
Я понимаю, что это сделано для простоты, мы тоже обычно так делаем, но
все-таки следовало бы это оговорить, а не так категорично утверждать, пото
му что, в сущности, это не совсем так. В фарингализованных гласных, как я
уже говорила, шум довольно сильный , но это не мешает гласным оставаться
гласными.
Что хорошо в разделе гласных, это п. 6 на с. 150 о произвольности деления
на три подъема. Хотя напрасно более точное объяснение этой произвольно
сти вынесено в сноску. Как известно, то, что, напечатано мелким шрифтом,
студенты обычно не читают .
Упущен очень важный отдел гласных: так называемые дифтонгоиды, кото
рые чрезвычайно важны для русского языка, а так как автор старается строить
все на русском материале, то это следовало бы дать.
Раздел гласных, таким образом, также нуждается в коренной переделке.
Неприятное впечатление оставляет транскрипция: она дается в принци
пе русскими буквами, но в ключе к согласным уже путаница. В квадратных
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а как же не дать? (А. Р.).
так надо (А. Р.).
Sic! (А. Р.).
есть! с. 149, п. 4! (А. Р.).
кому непонятно? (А. Р.).
хорошо! (А. Р.).
exclusion! (А. Р.).

На полях: ? NB (А. Р.).
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скобках отдельные звуки передаются то русскими буквами, то латинскими и
английские, и немецкие, и французские слова — тоже.
В ключе к МФА предупреждается, что гласные будут даны, как принято
в международном алфавите. А согласные? Ведь они тоже даются латиницей.
Потом сказано, что «буквы строчного рисунка обозначают закрытые гласные,
буквы прописного рисунка — открытые». Но здесь нет нигде букв прописного
рисунка . Так что это замечание напрасно только затрудняет читателя.
В ключе таблице Суита даются русские слова в транскрипции русскими
буквами, а английские, немецкие и французские — латинскими. Это надо было
бы как-то упорядочить. Вообще о транскрипции ничего не сказано , следовало
бы этот пробел восполнить.
Вот мои основные возражения. В других разделах мои замечания сводятся
лишь к отдельным местам, из которых я отмечу лишь одно: на с. 133 относи
тельно надгортанника говорится, что это — пальцевидный хрящ. Это неверно,
следует сказать, что это — плоский хрящ грушевидной формы. Остальные
мелкие замечания я передам автору.
Итак, разделы «Классификация звуков речи», «Согласные» и «Гласные»
следует при переиздании переработать, а в других параграфах внести неболь
шие изменения в отдельных местах
Хотелось бы, чтобы учение ак. Л. В. Щербы, хотя бы по фонетическим
вопросам (если уж автор решительно становится на сторону структуралистов в
области фонологической) отражалось в книге по существу (разумеется, в том,
что подтверждается современными экспериментальными исследованиями), а
не упоминалось только два-три раза. Надо, чтобы книга была действительно
отражением нашей современной науки, а не давала взгляды фонетистов первой
четверти X X в. Надо, чтобы раздел фонетики не выделялся так резко из общей,
как будто, в той или иной степени, благополучной, картины всего учебника.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Следующее слово предоставляется Федоту Петровичу
Филину.
43

т. Ф. П. ФИЛИН : Я не имел возможности подготовить специальной ре
цензии, но книгу прочитал, и мне бы хотелось поделиться с собравшимися
некоторыми своими мыслями.
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На полях: А как же? (А. Р.).
На полях: ??? (А. Р.).
На полях: Есть в гл. V (А. Р.).
На полях: листовидной! (А. Р.).
На полях: не надо! (А. Р.).
На полях: Стенограмма написана таким варварским языком и с таким количеством пропус
ков, что ее по существу невозможно править. 17.7.1956. Ф. Филин. Стенографистка, вероятно,
глухой человек. Ф. Ф.
3 9

4 0

4 1

4 2

4 3

В настоящее время в наших вузах по существу имеются два учебника об
щего характера, рекомендованных Министерством высшего образования для
использования: это — учебник проф. Чикобавы и учебник А. А. Реформат
ского, что касается учебника Булаховского , то он посвящен только одной
проблеме общего языкознания. По-моему, эти два учебника резко и очень се
рьезно отличаются друг от друга.
Учебник проф. Чикобавы в том виде, как мы его имеем, совершенно не удо
влетворяет преподавателей и студентов, он, по существу, представляет собою
некритические, несамостоятельные комментарии к известной работе Стали
н а . Изложение этой работы совершенно некритическое, и в этом учебнике
очень ярко выражен чуждый марксизму-ленинизму культ личности в нашей
науке, в нем также имеется огромное количество всякого рода фактических
ошибок и неточностей. Мне казалось бы, что этот учебник следует изъять из
обращения, а проф. Чикобаве следовало бы написать совсем новую книгу.
В ином положении, с моей точки зрения, находится учебник А. А. Рефор
матского. С моей точки зрения, этот учебник в целом гораздо выше по своему
научному уровню и качеству в отличие от учебника проф. Чикобавы. В нем, ко
нечно, есть недостатки, об этом говорил и сам автор, об этом говорила и проф.
Матусевич, которая также отметила много недостатков в работе А. А. Рефор
матского. Эти недостатки Вам, Александр Александрович, вовремя указаны, и
Вы их должны учесть, поскольку Вы готовите второе издание книги. Но все же
учебник очень интересный. И хотя Александр Александрович здесь говорил,
что учебник предназначен, прежде всего, для студентов, что это не исследова
ние, этот учебник читается с интересом, написан он живо и интересно.
Из таких общих недостатков, которые мне бросились в глаза в учебнике
«Введение в языкознание» А. А. Реформатского, я бы отнес часть из них не
только к тем, о которых Вы говорили во вступительном слове, но, во всяком
случае, Вы говорили все то, что и я хочу сказать, что нужно первую и по
следнюю главы переделать, это касается в разной степени и всех Ваших глав,
в частности главы «Лексикология». По главе «Лексикология» Вы ставите так
много вопросов, что по ним можно с Вами много соглашаться и много спорить.
Говорить обо всех этих вопросах будет длинно и долго, однако некоторые из
этих вопросов я освещу. Вот по понятным Вам причинам выделяется пара
граф 24 «Основной словарный фонд», Всем понятно, почему этот параграф
Вами выделен, то же нужно сказать о параграфе 23 — «Словарный состав и
основной словарный фонд», который к тому же небольшой, и о 25-м пара
графе «Словарный состав языка», все это в том же плане . С моей точки
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Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1950 и др. изд.
Ф. П. Филин имеет в виду выделение этих понятий И. В. Сталиным.

зрения эти параграфы должны быть написаны заново. Там у Вас есть очень
интересные примеры, наблюдения, которые, понятно, останутся, но в принци
пиальной постановке должны быть изменены. Нам известно, сколько споров
было на эту тему, поэтому мне кажется, что сейчас достаточно ясно, что это
вообще вопросы относящиеся не к области науки, а, скорее всего к области
схоластики. Многие авторы, — мы знаем эти работы, — пытаясь объяснить
признаки словарного фонда, по-разному их толковали. А вот Вы, начиная с
того, что «основной словарный фонд охватывает самые необходимые слова
языка», даете этим общий признак, а потом Вы выделяете отдельные призна
ки. Какие это признаки? Вы говорите, что можно дать три таких признака,
которые дают ответы на вопросы: когда? кому? в каком случае? На эти вопро
сы относительно слов основного словарного фонда трижды следует ответить
утвердительно: во-первых, всегда, т. е. в продолжение целых эпох, во вторых,
всем, т. е. не только всем носителям данного общенационального языка, но
даже и представителям большинства диалектов, и во всех случаях, это значит
вне специального языкового контекста. Сами по себе эти признаки не вызыва
ют возражений как отдельно взятые, и не могут, конечно, вызвать возражений.
Нам, языковедам, эти признаки были давно известны, эти признаки выдвига
лись еще в эпоху античной филологии. Конечно, известно, что слова бывают
устойчивые и недолго живущие, что слова бывают общераспространенными
и узко-распространенными, что слова бывают такие, которые мы можем упо
треблять во всех стилях речи, слова бывают обычные, мы знаем, что мы имеем
слова, обозначающие наиболее важные понятия в жизни. Наконец, можно ска
зать, что имеются производные слова. Но сводятся ли эти признаки воедино?
Конечно, нет. На этот счет можно было бы привести очень много примеров, я
могу сказать об одной дискуссии по докладу Серебренникова. Эта дискуссия
дала лишь отрицательные результаты. Мы можем говорить о разных катего
риях слов в разных отношениях. Как мне кажется, вся эта проблема вызывает
только величайшую путаницу. Она вызвала путаницу в умах профессоров, а
также может вызвать путаницу и в умах студентов. Я думаю, что этот раздел
нужно переработать, Александр Александрович.
Второе замечание несколько иного характера, это — вопрос о соотношении
слова и понятия. Тут, с моей точки зрения, у вас сказано очень много верного,
правильного, под которым и я мог бы поставить свою подпись, но и мно
го спорного. Мы, конечно, должны стремиться к тому, чтобы наши студенты
получили возможно больше учебников хороших и разных, индивидуальных,
но все-таки должны быть какие-то пределы этого индивидуального. В таких
учебниках мы должны давать студентам свои различные трактовки, но преж
де всего то, что уже отстоялось в современной науке, чтобы у студентов не
получилось смешение «разного».

Вот Вы на с. 46 пишете, — и с этим я вполне согласен, — о служебных
словах и о том, что они выражают. Служебные слова выражают своеобразные
понятия и отношения. Я думаю, что это верно. Не может быть слова, которое
не выражало бы понятия. Но категории понятий различны, и понятия, которые
обозначаются служебными словами, различны. А как Вы начинаете Вашу главу
на 46 с , как Вы начинаете Вашу главу по лексикологии? С Вашей точки зрения
междометия не выражают понятий. Междометия — это симптомы чувств и
сигналы волевых побуждений. Не отнесены к понятиям и местоимения. Тут я
представляю себе положение студентов. Я так бы растерялся и не знал бы, как
отвечать экзаменатору или профессору и, вероятно, получил бы двойку .
Служебные слова: предлоги, скажем, союзы и местоимения личные и дру
гие у Вас попадают в какие-то две категории слов. Служебные слова обо
значают понятия, а местоимения не обозначают? Вы простите, Александр
Александрович, я не понимаю, как это получилось. Я бы сказал, если междо
метие обозначает понятие, если бы Вы укололи палец, Вы сказали бы: «А-а!».
Это не факт языка. Но междометия как факт языка обозначают своеобразные
понятия .
Мне хотелось бы остановиться на вопросах, без которых никак нельзя
обойтись, это — вопросы понятий и значений. Они ставятся Вами, но несколь
ко расплывчато, так, что студент, пожелавший узнать, что такое понятие и
значение, прочтя об этом в Вашей книге, вряд ли бы понял эту проблему.
Не совсем ясно и то, что Вы пишите на с. 34 относительно морфем. Что
Вы понимаете под этим, пожалуйста, объясните? Если говорить о стиле, это
тавтологично. Суффиксы словообразовательные выражают понятия. Вот тут
какое-то смешение понятий и значений.
Чтобы не затягивать своего выступления, я скажу, что Ваша книга очень
интересна, о ней можно говорить много и по целому ряду положений. Но я
согласен с тем, что в Вашей книге имеются всякого рода частные ошибки и
фактические недоразумения, и их отмечала проф. Матусевич на с. 133, а я
возьму поближе, с самого начала. Возьмем с. 6. Вы пишете: «...говорящие же
на одном — французском — языке жители Франции относятся к трем разным
расам (северные, центральные и южные французы)», т. е. Вы считаете северных
французов расой, Центральную Францию — новой расой и Южную Францию —
еще новой расой.
Я в свое время прочитал книгу, изданную Институтом этнографии и ан
тропологии по вопросу о расах. Из нее видно, что район Средиземного моря
издавна был местом столкновения двух рас: европеоидной и африканоидной.
Но какие три расы Вы имеете в виду? Я представляю себе студента, причем
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не такого, который сдает экзамены с тем, чтобы потом забыть о том, что он
сдавал, но студента, интересующегося, что это за расы во Франции. Что Вы
понимаете под расой?
Одним словом, позвольте мне побеседовать с Вами, я укажу Вам разные
вещи, причем разговоров может быть много.
С моей точки зрения, Ваш учебник нужно обязательно переиздать, и я
уверен, что Ваша книга с устранением всякого рода недостатков, будет очень
интересным и нужным пособием.
Что касается Вашего отношения к замечаниям, это дело Ваше принимать
их или не принимать.
51

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово предоставляется К. А. Тимофееву.
К. А. ТИМОФЕЕВ: Следует всячески приветствовать выход в свет хоро
шо подготовленного учебника проф. Реформатского, выгодно отличающегося
от прежнего пособия этого же автора. Прежде чем заняться разбором указан
ной выше части курса, мне хотелось бы напомнить о тех требованиях, кото
рые предъявляют к работам, подобным обсуждаемой нами сегодня. Пособие
по введению в языкознание должно в доходчивой форме изложить основные
проблемы отдельных языковедческих наук, сделав это с учетом современного
уровня в развитии этих наук. Я думаю, что означенному требованию кни
га Реформатского вполне отвечает, хотя, может быть, автора и можно было
бы упрекнуть в сложности изложения некоторых вопросов (например, раздел
«Синтаксиса») , что, возможно, сделает их трудными для первокурсников.бж
Автор излагает не только уже установленное, известное в области грам
матики, но и высказывает в ряде случаев свои оригинальные положения. Это
придает в некоторой мере книге Реформатского исследовательский характер,
что, с одной стороны, должно быть приветствуемо, а с другой стороны, делает
неизбежными критические замечания, ибо некоторые положения автора носят
дискуссионный характер.
Глава IV в работе занимает видное место, в ней 82 с. В ней автор дает
определение грамматики, говорит о грамматических средствах, о грамматиче
ских категориях, о различиях в грамматической структуре отдельных языков,
о синтаксическом строе языка.
Я не имею возможности подробно останавливаться на ряде безусловно
заслуживающих внимания частей этой книги, будучи ограниченным во вре
мени. Поэтому, не прослеживая систематически всех положений этой главы,
остановлюсь лишь на отдельных вопросах.
В § 43 «Что такое грамматика» сообщается известное определение грам
матики как собрания правил, определяющих применение и соединение слов.
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Мне хотелось бы высказать здесь свое соображение по поводу этого опре
деления грамматики. Мне кажется, что определение грамматики как собрания,
совокупности правил неприемлемо, потому что оно несколько упрощает сущ
ность этой стороны языка. Ведь правила кем-то сознательно создаются, вво
дятся, поддерживаются, ничего подобного нет в грамматическом строе языка.
Лучше было бы поэтому в данном случае говорить не о правилах, а о законо
мерном использовании элементов языка, об их функционировании. Элементы
грамматического строя лишь тогда делаются правилами, когда происходит на
меренная, сознательная нормализация их употребления . Так, можно говорить
о тех или иных правилах (нормах) применительно к литературному русскому
языку (напр. хочу, хочешь, хочет, но хотим и т. д., а не хочем).
Но сделанное выше попутное замечание, не относящееся в сущности к кни
ге А. А., ибо наименование правилами грамматического функционирования
получило весьма широкое распространение в нашей литературе за последние
годы. Мне кажется, что от этого следовало бы отказаться.
А. А. очень удачно говорит об отличительных особенностях грамматики,
об ее отношении к лексике. Но, мне думается, он допускает одну неудачную
формулировку, которая может студентов привести к неверным выводам. На
с. 194 читаем: «Соотношение с восприятием осуществляется для грамматики
через фонетику; грамматику как таковую воспринимать нельзя, — она сама по
себе нематериальна, но вне фонетической материальности немыслима...» .
Далее автор говорит о том, что каждое грамматическое явление имеет все
гда две стороны: внутреннюю (значение) и внешнюю (способ выражения). Все
это в общем верно но, будучи взято в отдельности (что вполне может быть
сделано студентами), одно положение может привести, как я сказал, к оши
бочным выводам: «грамматику как таковую воспринимать нельзя, она сама
по себе нематериальна». Это ведь неправильно, грамматика — это не только
значение, но, как говорит автор, и его выражение . И то и другое в единстве.
Ведь показатели грамматических значений — это тоже грамматика, и мы ее
непосредственно воспринимаем . В языке нет ничего нематериального, ведь
и значение (грамматическое или лексическое) только тогда факт языка, когда
оно представлено в материальной форме. Таким образом, и грамматика но
сит материальный характер, ибо элементы ее носят вещественный характер
(оконч(ание), ударение и т.д.). Неудачно сказано на с. 196: «Можно говорить
о категории рода или падежа лишь в том случае, если есть хотя бы два проти
вопоставленных рода или падежа в данном языке; если же такого противопо53
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ставления нет, а существует лишь одна форма.., то данной категории вообще
в данном языке н е т » .
Но одной формы в языке не может быть (рода, падежа и т. д., ср. «падеж»
кратких прилагательных), грамматические формы всегда соотносительны .
Большое внимание уделяется автором понятию формы и категории. Опре
деление формы представляется удачным: «форма в грамматике — это соотно
шение грамматического значения и грамматического способа в их единстве».
Но мне кажется излишним вводить понятие парадигматической формы (см.
с. 205).
Думаю, что применительно к грамматике нет оснований противопостав
лять линейные и парадигматические формы . Грамматические формы всегда
соотносительны. Зло в грамматическом отношении может быть только суще
ствительным, только прилагательным или наречием.
Всякая грамматическая форма всегда соотносительна, существует только
потому, что является членом, элементом какой-то системы форм (парадигмы).
Поэтому в языке нет особых парадигматических форм, можно было бы гово
рить лишь о парадигматических свойствах грамматической формы, т. е. о ее
соотносительности.
А. А. касается на с. 204 вопроса о бесформенных словах: «Во-вторых, и
„бесформенные слова" ...обладают формой благодаря „знанию места" в це
лом». Здесь необходимо уточнить, какая форма имеется в виду. Не все «бес
форменные» слова получают форму благодаря «знанию места в целом» (ср.
пальто, депо, бац и т. п. с одной стороны), есть ведь в языке категория неизме
няемых слов, которые обладают формальными признаками иного рода (наре
чие, инфинитив, деепричастие), применительно к этим словам можно говорить
о форме или структурной (состав), или форме определенной части речи.
В рассматриваемом разделе сообщается о различных типах грамматических
значений (реляционных и деривационных), о словообразовании и словоизме
нении, но, к сожалению, очень кратко, не так, как следовало бы во «Введении
в языкознание». Ряд весьма важных понятий раскрывается только в весьма
сжато изложенных выводах по данному разделу.
Значительное место уделено обозрению грамматических способов языков.
Здесь много интересного и свежего материала. Замечания касаются отдельных
положений. А. А. указывает что «грамматические способы для всех языков
одинаковы». Это не совсем точно. Одинаковы они ведь только в принципе,
так сказать. В русском языке есть окончания, в латинском языке есть тоже
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окончания. Но этим принципиальным сходством и ограничивается одинако
вость данного способа в латинском языке и русском. Неправильно считать,
что способы «стандартны и не могут быть характерны для данного языка» .
Ведь способы не существуют в абстрактном виде (чистое окончание, лишен
ное определ(енного) вида и т. д.), а конкретно существующие в разных языках
однотипные способы всегда специфичны. Ведь способы — это часть фор
мы, элемент формы, элемент грамматического строя и они всегда связаны с
грамматическими значениями и связаны по-разному, по-разному поэтому со
относятся друг с другом.
На с. 215 (морфол(огический) и этимол(огический) состав слова) имеется
неточность: «Когда-то слово вершок состояло из корня /верш/ (из верх-), суф
фикса /-ок/ (ср. лужок —луг) и нулевой флексии». Раньше в этом слове не было
нулевой флексии, там было окончание ъ .
В отношении чередований указывается: «Морфологические чередования
могут быть регулярными, когда они повторяются в разных формах и в раз
ных частях речи... и нерегулярными, встречающимися в считанных случаях
(например, Іг — чІ\ берегу — беречь, могу — мочь)». Это деление весьма услов
но, ведь можно говорить о различной степени регулярности , продуктивности
морфологических чередований. Чередования типа могу- мочь и пеку — печь
также регулярны (в основе настоящего — г, к, в инф. — ч), но продуктивность
его меньшая, чем г — ж в могу — можешь. А. А. полагает, что исторически
чередования сохраняются лишь в силу традиции и могут отменяться в том слу
чае, если эта традиция не поддерживается письмом, словарями. Это касается
далеко не всех исторических чередований. Было бы неверно полагать, что все
исторические чередования могли быть устранены при этих условиях. Устране
ние возможно в пеку — пекешь или тку — ткешь, ср. также нога — нозѣ, пьци
{пеки), но здесь связь с формами словоизменения; когда чередование связано
с формами словообразования, оно обладает большой устойчивостью и обычно
не устраняется (ср., человечный, увеличить, нет увеликить, многить и под.) .
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В разделе о служебных словах нехорошо сказано «Служебные слова
«освобождают» знаменательные слова от выражения грамматики». Во-первых,
нередко грамматическое значение выражено и служебным словом и знамена
тельным (ср. есмъ писалъ, est ornatus, книга лежит на столе, принеси-ка и т. д.).
Во-вторых, отсутствие формального показателя в составе знаменательного сло
ва и выражение грамматического значения служебным словом образует ана
литическую форму знаменательного слова, поэтому здесь вряд ли удобно го6 0
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ворить об освобождении его от выражения «грамматики». Его «грамматикой»
и является служебное слово.
При обозрении формальных возможностей языка было бы желательно
разграничить способы выражения морфологических и синтаксических значе
н и й . Ведь имеются средства, специфические для той и другой области, ср.
окончание, аффиксация, частицы и союзы, интонация.
Понятия грамматической категории А. А. касается дважды, в § 43 и 57.
«Грамматическая категория — это совокупность элементов языка (слов, значи
мых частей слов и сочетаний слов), объединенных грамматическим значением»
((с.) 201). «Грамматические категории — это объединения грамматических яв
лений и прежде всего совокупность однородных грамматик слов и их форм»,
( ( с ) 245).
Все это не вызывает возражения, хотя здесь надо было бы сказать, что ка
тегорией называют не только совокупность форм, объединенных общим грам
матическим значением, но и то значение , которое объединяет эти формы,
которое выражается этими формами. Ср. иду выражает категории лица, вре
мени и т.д.
А. А. не говорит о соотношении между формами и категориями . Форма
не возможна вне категории, так как формы всегда соотносительны, находятся
в определенных системных отношениях друг с другом, т. е. образуют катего
рии. Категория вне формы не существует, она выражается формами. Значение
категории более отвлеченное, чем значение формы. Формы дифференцирован
но выражают категорию, ср. лицо (1, 2, 3), время (наст., буд., прош.).
Мне хочется отметить одно место, которое может вызвать нечеткое пред
ставление у читателей о форме и категории. Так, на с. 245 А. А. пишет: «Един
ство той или иной категории обусловлено не способом выражения, а общим
грамматическим значением. Так, формы существительных: столу, стене, пути,
хотя и имеют разное оформление аффикса.., но объединены общим значением
дат. падежа существительного». В качестве примера здесь приведен дательный
падеж с разными окончаниями. Что здесь — форма или категория? Если кате
гория, тогда возникает опасность неразличения понятий формы и категории,
ибо в данном случае мы имеем одну и ту же форму, образованную разными
способами. Нам кажется, что об отдельных падежах, лицах, числах следует
говорить как о формах или рядах однородных форм (форма 1 л., ср. 2 л.,
форма дательного падежа и т. д.). Между различными способами образования
дательного падежа нет системного (парадигматического) соотношения: кни
ге, столу, мыши. Системные отношения, образующие категорию, существуют
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между дательным, творительным, родительным, винительным и другими па
дежами. Таким образом, дательн., твор., предл. — формы (образуемые в ряде
случаев разными способами), категорией же здесь является категория падежа,
категория зависимости, по-разному выражаемая падежными формами.
§ 58 посвящен частям речи. Мне хочется всячески поддержать представ
ленное в учебнике понимание частей речи как грамматических разрядов слов.
Вместе с А. А. никак не могу согласиться с отнесением их к лексико-грамматическим категориям . А. А. совершенно справедливо указывает на различие
лексической и грамматической абстракции. Раздел этот очень интересен, но
изложен весьма сжато. Он не дает для примера схемы частей речи какого-либо
конкретного языка (что без сомнения затруднит понимание материала студен
тами), но содержит изложение общих принципов, рекомендаций в отношении
выделения частей речи в языке. Думается, что напрасно А. А. снижает роль
синтаксического критерия («мало что дает, так как не существует строго за
крепленного параллелизма между частью речи и чл(еном) предложения»). Та
кой параллелизм все же существует, хотя одна и та же часть речи может иногда
выступать в разных синтаксических позициях (существительное, например);
но несмотря на это, для каждой части речи имеется наиболее типическая, наи
более свойственная ее грамматической природе сфера синтаксического исполь
зования (существительное — предмет, его основные синт(аксические) функц —
подлежащее, дополнение).
§ 59—65 посвящены синтаксической стороне языка. В этих разделах наи
более спорным, как мне кажется, является учение о синтагме. Надо, впрочем,
заметить, что это естественно, так как единства мнений в этом вопросе нет, и
синтагма понимается весьма различно. Но мне кажется, что понятие синтагмы
тогда имеет смысл, когда оно обозначает какие-то особые элементы языка, не
совпадающие с другими, например, со словосочетаниями или с частями слова
или предложениями.
А. А. слишком широко понимает синтагму, настолько широко, что, как мне
кажется, она утрачивает всякую специфику, всякую определенность. А. А. ука
зывает, что основная функция языка — общение, коммуникация. Зерно комму
никации — синтагма. «Синтагма — это сочетание двух членов, связанных тем
или иным подчинительным отношением» (с. 253). Синтагма понимается, как
видим, очень широко, под связью двух членов имеется в виду всякие («под
чинительные») отношения между элементами языка (сочетание двух слов, со
четание частей сложного слова, соотношение морфем, придаточные и главные
предложения). Безусловно, что основная функция языка — сообщение, комму
никация. Но ведь основной коммуникативной единицей речи является не от
дельное слово, а предложение. Слово — это только строительный материал для
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предложения. Спрашивается, можно ли рассматривать как синтаксические, т. е.
коммуникативные (в понимании А. А.) отношения между элементами сложно
го слова, между морфемами (столик); ведь здесь нет зерна коммуникации,
зерно только в предложении.
А. А. считает синтагматическими всякие подчинительные отношения меж
ду элем(ентами) языка. Если, действительно, такие отношения мы имеем в
словосочетании и в сложноподчиненном предложении, то можно ли говорить
0 подчинительных отношениях в сложном слове и между морфемами. Только
по аналогии с вожу воду можно назвать отношения водо-воз подчинитель
ными. Ведь формально выраженного подчинения между этими частями нет.
Нет подчинения и в отношениях между морфемами (стол-ик, мороз-ит, перевоз-чик). Каждое грамматическое отношение имеет сферу своего применения.
Подчинение как грамматическая связь имеет место или между членами про
стого предложения, или между придаточным и главным предложением. Эта
связь имеет формальное выражение. Но ведь связь между морфемами в со
ставе слова — это отношение совсем иного рода, отличающееся от отношения
между словами или предложениями. Отождествление этих связей, объедине
ние их в одном понятии — синтагмы может привести только к недостаточному
учету специфики языковых элементов и их отношений. Нам кажется, что по
нятие синтагмы как ритмически определенной и объединенной в смысловом
отношении группы слов, отражает реально существующий элемент речи, от
личающийся и от словосочетания и от предложения. Ср. усталые и голодные,
1 охотники возвратились домой и усталые и голодные охотники \ возврати
лись домой. Синтагматическое членение предложения не всегда совпадает с
имеющимися в нем словосочетаниями.
Совершенно загадочными являются т(ак) наз(ываемые) скрытые синтаг
мы — односоставные предложения (с. 254). Здесь на правах элем(ентов) речи,
находящихся в подчинительном отношении, выступает отсутствие связки, ин
тонация, т. е. уже не элементы речи, а средства или способы. А. А. касается
типов отношений между членами синтагмы. Здесь в основном говорится о
типах связи между членами словосочетаний. Здесь рассматривается согласо
вание, управление и примыкание. Определения этих связей очень трудны, ср.,
например, определение управления (с. 257), надо их упростить.
Параграфы 61, 62, 63, 64, 65 посвящены предложению, структуре его, его
типам. Чтобы не задерживать выступления, ограничусь некоторыми замечани
ями. Говоря об определении предложения, А. А, полагает, что такие признаки
предложения, как выражение мысли, выражение отношения к действительно
сти не имеют значения для понимания его специфики. Здесь, как мне кажется,
А. А. несколько преувеличенно изображает свойственную грамматике и пред
ложению, в частности, способность к абстрагированию. Действительно, «Если

слова не „отражают" действительность или ложно ее отражают, но граммати
ческие связи их правильны, то и предложение получается правильное, напр.,
Кентавр выпил круглый квадрат», но здесь может идти речь о правильном
или неправильном отражении действительности. С чисто грамматической точ
ки зрения и в этом предложении находит выражение отношение к действитель
ности с точки зрения говорящего. (Кентавр выпил круглый квадрат. Кентавр
выпил бы круглый квадрат. Кентавр, выпей круглый квадрат). Таким обра
зом, выражение отношения к действительности — это признак предложения,
без него не может быть сообщения, коммуникации (модальность).
Остановлюсь еще на определении предложения: «Предложение — это вы
сказывание, содержащее предикативную синтагму».
Т. к. понятие синтагмы у А. А. не означает какую-либо особую языковую
единицу, а применяется к весьма различным элементам его, то такое опреде
ление вряд ли следует признать удачным. Можно было бы, впрочем, сказать
все гораздо проще — «Предложение — это высказывание, т. е. группа слов или
отдельное слово, обладающее предикативностью». Надо заметить, что под со
держащееся в учебнике определение предложения довольно искусственно под
гоняются односоставные предложения и особенно однословные предложения.
Мне кажется, что при определении предложения нельзя не учитывать и
основной его функции — выражение мысли, чувства. Ведь в предложении не
только форма, но и содержание. Основными его признаками являются: 1) вы
ражение, 2) грамматическая оформленность (предикативность, модальность,
сочетаемость слов).
Определение, предложенное А. А., слишком абстрактно и не показывает
специфики предложения.
(После перерыва)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Товарищи! Продолжаем наше заседание. Следующее
слово имеет Агния Васильевна Десницкая.
т. А. В. ДЕСНИЦКАЯ: Я прежде всего хочу сказать, что в целом книга
Александра Александровича мне очень понравилась. Я хочу повторить вслед
за Федотом Петровичем, что этот учебник и учебник проф. Чикобавы совер
шенно несравнимы. Об учебнике Александра Александровича нужно и можно
говорить серьезно. Что же касается учебника проф. Чикобавы, то обсуждать
его вообще трудно. Главное достоинство книги в целом — ее индивидуаль
ность, свежесть в подаче материалов, примеров, смелость. В целом ряде раз
делов есть, конечно, ряд недостатков, о которых здесь уже говорилось. Но
я хочу подчеркнуть, что отделы очень неравны в смысле охвата материалов
и в основном в смысле степени трудности. Есть разделы, изложенные очень
понятно для нормального студента, а есть разделы, которые очень хороший,
сильный студент одолеть не может.

Прежде всего я хочу сказать о разделе «Классификация языков», кото
рые распадается на две части: «Классификацию языков» и «Генеалогическую
классификацию языков». В отношении их расположения я не совсем согласна
с тем, что Александр Александрович начинает изложение с генеалогической
классификации, потому что с этим связаны первые попытки в истории науки.
Мне кажется, что это не убедительно, прежде всего в том, что классификация
генеалогическая важнее, поэтому с нее нужно начинать.
Прежде всего о генеалогической классификации. Здесь дается довольно
подробный материал о родстве языков, но само понятие о родстве языков
не дается. Вы даете сведения о родстве языков, называете целые семь, даете
различные интерпретации языков, но само понятие не даете. Следовало бы
добавить небольшую шавку самого понятия родства языков.
По этому разделу, излагаете материал об языках мира (с. 298), Вы говорите
о распространении французского, английского языков, но не называете Канады.
Если считать албанскую письменность с X V I века, то получится 5 веков,
а если учесть первую запись албанского языка с X I века, то это уже шесть.
Латинские тексты относятся к X V I веку.
В отношении оценки Боппа. Это Вами излагается, но (Вы) не даете изло
жения критики его метода. Кратко говорите о Раске и даете большую цитату
из работы Мейе, при этом Вы говорите, что работа Раска менее научна, чем
исследования Боппа. Это студентам непонятно. Если давать цитату, нужно рас
крывать, в чем дело. Я думаю, что, если подробно раскрывать этого в учебнике
нельзя, то нужно снять цитату.
На с. 316, где Вы сравниваете русский, старославянский, санскрит, грече
ский, латинский и готский, беря при этом слово берут. Видимо, старославян
ский нужно снять и заменить древнерусским, потому что здесь другое окон
чание — с ером, они не сопоставимы.
В отношении классификации имеется много неточностей в отношении ука
зания численности населения для некоторых языков. Вы даете одни цифры, а
другие не даете. Некоторые цифры вызовут у читателей интерес, к какому ве
ку они относятся. В частности, я имею в виде численность крымских татар,
ингушей, это вызовет естественный интерес.
На с. 327 — в отношении тохарского языка. Написано: «Известны по над
писям примерно V I I века н. э.», здесь не «надписи», а рукописи.
Далее Вы говорите во втором примечании о языках satem, а романские,
албанский не включаете.
Примечание 3. Вопрос о принадлежности к индоевропейским языкам венетского, мессинского и т. д., Вы говорите, еще не решен наукой.
Во-первых, не мессинский, а мессапский, а затем Вы пишете, в частности,
вопрос о принадлежности его к индоевропейским языкам не решен наукой.

Не было возражений, что вся это группа языков принадлежит к европейским
языкам, это не вызывает сомнений.
Что касается митанийского языка, Вы, вероятно, тут имеете в виду хурийский язык, ни у кого не вызывало сомнения, что этот язык к индоевропейской
семье языков не относится, так что тут никакой загадки нет.
В отношении кавказских языков. Я приветствую, что Вы пользуетесь тер
мином «кавказские языки», а отказываетесь от термина «иберийские», а также
приветствую Ваше замечание о том, что «термин „кавказские языки" имеет в
виду их географическое распространение».
На с. 330—331 — типографская ошибка: примечание перескочило наверх и,
кроме того, здесь опечатка.
На с. 335 — X I I I группа — Австралийско-азиатские языки. Тут такие же
замечания в отношен™ типологической классификации, как и генеалогической
классификации, — студентам это будет трудно усвоить, потому что типов Вы
не даете, это изложение будет понятно только лингвисту, который с этими
понятиями знаком, так что это нужно переработать.
На с. 346 Вы даете классификацию Сепира, Вы даете так сокращенно, что
даже аспиранту эта классификация будет трудна, Вы же для студентов даете
в сокращенном изложении, студент ничего не поймет. Или классификацию
нужно совсем не давать, или дать так, чтобы она была понятна студенту.
На с. 347 Вы пишете: «Вряд ли стоит обращаться к работам Н. Я. Марра и
его сподвижников по данному вопросу — стадиальные трансформации мифи
ческих четырех элементов никак не могут прояснить вопрос о типе языка».
Мне кажется, что стиль этого абзаца уже устарел, об этом нужно гово
рить более серьезно. У самого Марра говорится — о серьезной классификации
трудно говорить. Что касается его сподвижников, я не знаю, о каких из них
Вы говорите, если Вы говорите о малограмотных «элементщиках», — о них
не стоит говорить. Но был целый ряд ученых, связанных с Марром, кото
рые разрабатывали классификацию на синтаксической основе. Отмахиваться
от этого в науке, если это было 4 года тому назад модно, сейчас не стоит,
об этих классификациях нужно что-то сказать, тем более что Вы говорите,
что типологическая классификация может быть морфологической. Это неудач
но, классификация типологическая может быть синтаксической и может быть
фонетической, так что это, повторяю, неудачно.
Вообще мне кажется, что обе главы нуждаются в очень серьезной пере
работке.
Что касается главы V I I «Происхождение языка», эта глава неудачна. Я не
буду говорить, что она написана догматически, это знает и сам Александр
Александрович, и он ее переработает. Кроме того, эта глава малоконкретна,
она дает студентам мало сведений. В частности, проблема диалектов, проблема

изучения диалектов, все это здесь отсутствует, между тем это совершенно
необходимо дать.
Тут имеются мелкие замечания на с. 362: «Так, между индоевропейскими
языками в области падежной парадигмы существовали следующие отличия: в
санскрите было 7 падежей, в старославянском — шесть, в латинском — пять,
а в греческом — всего три». Если в греческом считать звательный падеж, то
остаются 4 падежа.
Языки феодального периода. В этом разделе упрощено положение с раз
витием языков в феодальном обществе. Здесь мало лингвистики, очень много
исторических сведений, они дают чрезвычайную абстракцию, неточности и
упрощения во многих случаях.
Вот мои замечания в отношении последней части.
В отношении введения. Здесь Федот Петрович говорил относительно связи
языка с расой. Мне кажется, что не стоит говорить спепиально и подробно о
связи языка с расой, пользуясь такими примерами, которые вызывают недо
умение.
Также во введении Вы излагаете Вашу точку зрения, это довольно последо
вательно проведено по целому ряду параграфов книги, в отношении системы,
характера языка, Вы это последовательно проводите в отношении грамматики,
фонетики, можно с вами соглашаться или нет, это другое дело.
Вы пишете: «В пределах каждого круга или яруса языковой структуры (фо
нетического, морфологического, лексического, синтаксического) имеется своя
система, т. е. все элементы данного круга выступают как члены системы» . Вы
тут непоследовательны в отношении лексики, Вы этот принцип не соблюдаете.
Другое дело, возможно это или нет, если невозможно, нужно ли это делать,
нужно ли делать эту заявку.
Есть целый ряд мелких замечаний, но думаю, что я на этом остановлюсь.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет тов. Малаховский, Ленинградский госу
дарственный педагогический институт.
т. Л. В. МАЛАХОВСКИЙ: Мне хотелось сделать несколько замечаний по
вопросам семасиологии.
Прежде всего, несколько слов по вопросу о терминологии. В учебнике
хотелось бы не видеть никаких неточностей в отношении терминологии.
Вот, например, термин «полисемия». Если говорить о полисемии, то обыч
но под этим термином понимается совокупность различных значений слова.
В учебнике же этот термин применяется в смысле «развитие, изменение зна
чений слова». Например, говорится: «Метафора имеет большое значение в
полисемии». Термин же «развитие значений слова» или «изменение значений

слова» в книге не встречается. Тот же термин «полисемия» употребляется в
книге и тогда, когда речь идет о полисемии как таковой. Т(аким) о(бразом),
сам термин оказывается двусмысленным.
Затем в отношении термина «перенос значения». Автор в ряде мест говорит
о «переносе значений» по смежности или по сходству признаков. Как это
понять? Имеется в виду, по-видимому, просто перенос названий. Что же здесь
переносится — значение или слово? Переносится слово как название с предмета
на предмет, а не значение — со слова на слово. Я считаю, что в учебнике по
языкознанию термин «перенос» должен употребляться только по отношению
к названиям, а не к значениям слова. Правда, при переносе названия меняется
значение слова; об этом нужно еще подумать. Чтобы подчеркнуть это, можно
использовать термин «сдвиг значения» и т. д. Термин же «перенос значения»,
на мой взгляд, неприемлем.
Мне хотелось бы более подробно сказать об одном моменте — о клас
сификации семантических сдвигов в учебнике. Мне нравится, что А. А. Ре
форматский выделяет перенос по функции. В ряде учебников либо случайно,
либо принципиально перенос по функции не выделяется. Часто его смешива
ют с метафорой, что еще хуже. Перенос по функции выделяется, например, в
учебнике Б. А. Ильиша или в учебнике Л. Р. Зиндера и Строевой-Сокольской,
но к переносу по функции авторы относят и явление метафоры. Александр
Александрович не смешивает метафору с переносом по функции, он настаи
вает на их разграничении. Я думаю, что это правильно. При метафорическом
переносе название переходит с предмета на предмет по сходству каких-либо
признаков — формы, положения и т. п.; при переносе же по функции название
одного предмета становится названием другого не вследствие сходства призна
ков, а вследствие вытеснения одного предмета другим в данной общественной
функции. Например, слово перо из названия гусиного пера становится назва
нием пера стального. Такой перенос относится к переносам по функции. Мы
не различаем, какого цвета или формы было перо, нам важно, что гусиное перо
вытеснено пером стальным. В учебнике перенос по функции выделен особо и
даны примеры функционального переноса типа перо, мануфактура или стре
лять. Все это правильно. Сравним первоначальное значение слова стрелять и
теперешнее, когда никаких стрел нету. И в этом случае с вытеснением одного
предмета другим название его по функции переносится на новый предмет.
Но мне кажется, что разграничение переноса по функции и метафоры моти
вировано в учебнике не совсем правильно. Александр Александрович считает,
что основное различие между метафорой и переносом по функции заключает
ся в том, что при метафоре перенос происходит по несущественному признаку,
а при переносе по функции — по существенному признаку. Мне кажется, что
коренное различие не в этом. При метафорическом переносе мы часто сталки
ваемся наряду с переносом по сходству формы и других признаков также и с

переносом по сходству функций. Вот, например, наименование коньки. Конь —
средство передвижения, и коньки — тоже средство передвижения. Л. А. Булаховский рассматривает это как перенос функции. Я не согласен с этим. Это —
метафорический перенос по сходству функций. Коньки это то, что несет нас
так же быстро, как конь; в этом отношении есть сходство функций. Нельзя
ведь сказать, что коньки вытеснили коня, в то время как при переносе по
функции именно такое вытеснение и имеет место. Возьмем хотя бы приводи
мый в учебнике Александра Александровича пример со словом стрелять и
многие другие примеры.
Можно пожелать, чтобы в учебнике были разграничены эти два явления:
перенос по функции и метафорический перенос по сходству функций. Если
перенос по функции, на мой взгляд, написан правильно, то в главе «Метафо
рический перенос» может быть упомянут в качестве одной из разновидностей
метафор перенос по сходству функций.
При метафорическом переносе сходство функций может быть довольно от
даленным или, скажем, берется функция несущественная. Английское слово
hand приобрело значение «стрелка часов» по функции руки: рука может ука
зывать на пифры. Однако это — не основная, несущественная функция руки.
Перечисляя признаки, сходство которых может лежать в основе метафори
ческого переноса, нужно назвать и сходство функций. При переносе по функ
ции мы всегда имеем вытеснение одного предмета другим не по сходству и
даже не по общности функций, а по тождеству функций. Поэтому неверно
было бы относить к переносу по функции сдвиг типа вокзал — название же
лезнодорожной станции — название речной станции. Все-таки здесь функция
не одна и та же, здесь нет тождества функций. Тождество было бы в том слу
чае, если бы вокзалы железнодорожные были вытеснены вокзалами речными.
Сдвиги подобного рода можно рассматривать как метафору.
Важно заметить, что закономерности переноса и сам характер семанти
ческого процесса при метафоре иной, чем при переносе по функции. При
переносе по функции, когда появляется новый предмет в функции старого, мы
не вольны в выборе названия для него. Для стального пера не дается какоето другое название, стальное перо вытесняет гусиное перо по функции, и на
него переходит название первого. В английском языке слово valve приобрело в
X I V веке значение «венозный клапан». Затем с развитием техники этим словом
был назван механический клапан, функция которого была похожа на функцию
венозного клапана. В современной технике мы имеем радиолампы. Радиолампа
совсем не похожа на механический клапан, никакого внешнего сходства между
ними вы не найдете, но функции их сходны: простейшая лампа служит для
того, чтобы пропускать ток в одну сторону и задерживать в другую.
Еще одно различие. При метафоре мы имеем такое явление, когда целый си
нонимический ряд приобретает переносные значения. Английское слово keen

«острый», выражавшее понятие физического мира, стало относиться к поня
тию мира идеального: сперва оно относилось к зрению: keen sight — «острое
зрение», а теперь употребляется в значении «проницательный» (об уме). Его
синонимы acute, sharp и другие также приобретают переносные значения. При
переносе же по функции такого явления не может быть.
Я бы хотел в заключение сказать несколько слов о том, как в учебнике пред
ставлен вопрос о полисемии. Александр Александрович пишет, что «вопрос о
полисемии — это, прежде всего вопрос номинации, т. е. перемены вещей при
тожестве слова». Мне кажется, что это — трудная постановка вопроса. Сту
денту будет трудно в этом разобраться. Можно это, конечно, сказать и так, но,
по-моему, это принципиально для учебника не подходит, потому что при та
ком подходе создается впечатление, что при изменении значения слова ничего
не изменится: меняются вещи под словами, но сами слова, сам язык остается
будто неподвижным.
Мне кажется, что это порочно. Первое представление об изменении значе
ния нужно давать с другого конца. Надо подчеркнуть, что в языке происходит
изменение значения слова.
Не совсем удачны, на мой взгляд, такие формулировки, как: «понятие меня
ется нацело», «какие-то признаки первоначального понятия остаются» и т. п.
Эти формулировки связаны одна с другой. Их, по-моему, нужно изменить,
так как понять их трудно. Вещь изменилась, а понятие изменилось, но не со
всем. А что произошло со словом? Оно не изменилось. Я столкнулся с этой
трудностью на практике. Когда студентка прочла о метонимическом переносе,
что меняется понятие нацело, она сделала целый ряд неправильных выводов.
Мне кажется, что, если понятие изменилось, так уж оно изменилось, и нельзя
сказать — совсем или не совсем.
Мне очень понравилась трактовка синекдохи. Это удачно, хотя хорошо бы
ее отшлифовать. Можно объединить такие сдвиги, как перенос с видового
понятия на родовое, с такими, как «сто голов скота», когда под «головой» по
нимается целое животное, что обычно считается метонимией. С точки зрения
лингвистической мы имеем дело с однородными явлениями. Хотя они несколь
ко отличаются друг от друга, их можно подводить под один тип.
В общей оценке книги могу согласиться с Агнией Васильевной и другими
выступавшими здесь товарищами.
Мне хотелось бы выразить пожелание, чтобы в новом издании книги не
было бы такого огромного количества всевозможных мелких ошибок. Мало
пожелать, чтобы новое издание было улучшено, нужно исправить, в особен
ности в первых главах, редакционные стилистические ошибки. Я не знаю, кто
был редактором, но должен сказать, что не чувствую работы редактора. Я бы
мог на каждой странице найти немало ошибок подобного рода .
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет тов. Г. А. Меновщиков.
т. Г. А. МЕНОВЩИКОВ: У меня маленькие замечания, касающиеся ге
неалогической классификации языков. Меня интересует классификация па
леоазиатских языков. Чикобава взял классификацию палеоазиатских языков,
сделанную в свое время Шренком, и перенес ее в свой учебник. Александр
Александрович правильно сделал, выделив из группы палеоазиатских языков
эскимосские языки, но назвал это языки неправильно — американоидными. Это
надо изменить, потому что эскимосский язык никакой связи с американскими
языками не имеет, а под американскими языками, как известно, понимается бо
лее 200 местных индейских языков. Попытка доказать родство американских
(индейских) языков с эскимосскими ни к чему не привела. И в новейших ис
следованиях никто не говорит, что эскимосскому языку родственны индейские
языки. С другой стороны, были попытки найти родство эскимосских языков в
группе урало-азиатских языков, больше того, в индоевропейской группе язы
ков, однако эти попытки ни к чему не привели. Группа эскимосских языков
остается самостоятельной, она ни в какой другой группе языков мира не нахо
дит родства. Если это родство будет когда-либо обнаружено, тогда мы будем
включать эту группу в какую-то другую группу языков. Но сейчас об этом гово
рить нет основания. Мне кажется, что эскимосские языки должны называться
эскимосскими, включая все диалекты северо-восточной части Азии, Аляски,
Канады и Гренландии, а также алеутский язык.
Историки археологии с очевидностью доказали, что прародиной эскимосов
является северо-западная часть Азии. Поэтому незачем относить эскимосские
языки к американским языкам. С этим согласны исследователи. Правда, лет
20—30 тому назад были высказывания относительно американского происхо
ждения эскимосов. Теперь все ученые приходят к единому мнению об азиат
ском происхождении эскимосов и алеутов и о самостоятельности их языков,
относящихся к одной группе. Мне хотелось бы, чтобы эскимосские и алеутские
языки назывались термином «эскимосские языки», а не американоидными, как
это сделано в первом издании книги А. А. Реформатского. Не закрепившиеся
в научной литературе термины «унанганский» и «юитский» необходимо заме
нить терминами «алеутский» и «эскимосский».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет тов. А. М. Щербак.
т. А. М. ЩЕРБАК: Я должен сначала сказать, Александр Александрович,
что книга Ваша очень понравилась, читал ее с большим удовольствием. Мне
кажется, что и студентам она очень понравилась, я знаю мнение некоторых
студентов, так что сожалеть, что их нет, не приходится.
У меня несколько частных замечаний по отдельным разделам.
Остановлюсь на первом разделе — о системе и структуре языка. Вы пользу
етесь выражениями «система языка» и «структура языка» терминологически.

Цитирую: «Под структурой следует понимать единство разнородных элемен
тов в пределах целого». Значит, структура — это нечто, охватывающее язык
в целом, в отличие от системы — единства однородных или приблизительно
однородных фактов, например, фонетики, морфологии и т. д. (см. с. 24) Между
тем в оглавлении встречается такое выражение: «язык как система». Что бы
быть последовательным, надо заменить слово система словом структура .
Следующий раздел — табу и эвфемизмы. Материал в этом разделе представ
лен очень бедно. С существование табу связано наличие в языке параллельных
слов для одних и тех же растений, животных и т. д. Табу может проявляться в
форме замены одних наименований другими (диалектными или иноязычными)
или в форме разделения мужского и женского языков (это разделение распро
страняется только на лексику) и запрещения мужчинам пользоваться женски
ми словами, а женщинам мужскими. Все это необходимо осветить немного
подробнее. Можно сказать и о такого рода запретах, которые обусловливают
наличие двойных наименований для одних и тех же предметов или действий
в зависимости от принадлежности их к категории добрых или злых существ
(ср. в Авесте: ахуровские и девовские или друджевские существа). На с. 41 Вы
пишете: «Ключом к разгадке фамилии Карамазов служит разговор супругов
Снегиревых с Алешей: „Здравствуйте, садитесь, г. Черномазов", — проговорила
она. „Карамазов, маменька, Карамазов..." Кара — в тюркских языках „черный":
Карамазов — „черным мазаный"». Так как фамилия эта идет от тюрк. Карамазы, можно предположить, что у Достоевского мы имеем не ключ к разгадке
(сочинить сам эту фамилию он не мог), а образчик народной этимологии.
Много лакун в разделе «Письмо». Нет никаких упоминаний о согдийском
письме, о манихейской письменности, выпала руника, хотя она имела большое
распространение. Ничего не сказано о криптографии (тайнописи).
На с. 384 говорится о теории пиктографического происхождения письма.
Здесь нужно сказать также и о теории тамгового происхождения письма и о
несостоятельности этой теории.
На с. 248 дан неправильный (вернее, неточный) перевод с казахского.
На с. 333 Вы пишите «хозарский». В специальной литературе принято пи
сать «хазарский».
Чагатайский язык, который правильнее было бы называть книжным старо
узбекским языком, существовал вплоть до X X века, а не до X V I , как сказано
в книге.
Все то, что говорится о смешении языков, сформулировано довольно хит
ро. Могут быть совершенно разные языки, но немного похожие друг на друга.
С другой стороны, могут быть родственные языки, значительно разошедшие
ся и непохожие друг на друга. Поскольку вопрос о смешении до сих пор не
11

На полях: и в тексте и в огл(авлении) (нрзбр.) я даю (А. Р.).

совсем ясен, нельзя так категорично заявлять о невозможности образования в
результате смешения двух языковых типов третьего (родственного или просто
похожего и на один и на другой тип). Кстати сказать, на с. 333 Вы пишете: «Чу
вашский язык, смешанный с финскими, — потомок языка камских булгар». Это
верно, что он смешан с финскими языками, но вместе с тем он не утратил ге
нетических связей с тюркскими языками, хотя существенно отличается от них.
В разделе, посвященном классификации языков, надо сказать хотя бы
несколько слов о выделении так называемых лингвистических типов (союзов
и циклов) и вообще о новейшей методике установления родства (например, о
статистическом методе) .
Все другие частные замечания я передам Вам в письменном виде после
сегодняшнего заседания.
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Орест Петрович СУНИК : Должно сказать, что в учебнике имеются по
грешности, неточности, недочеты, которые можно было бы грести лопатой,
и, видимо, Вы эту операцию и проделаете, готовя книгу к переизданию. Мне
кажется, что привлекательной стороной Вашего учебника является то, что по
любому из вопросов современного языкознания в узком смысле слова можно с
Вами спорить и доказывать с не меньшей убедительностью взгляды, прямо про
тивоположные Вашим. Ну, вот, скажем, такой вопрос и связанные с ним: Вы,
видимо, придаете большое значение таким терминам и понятиям, как систем
ность языка и, особенно, линейность речи. В угоду этим терминам и понятиям
Вы пригпашаете читателя провести ряд элементарных операций, которые на
зываете арифметическим термином — деление: речь делится на предложения,
предложения на члены предложения, слова делятся на морфемы, а морфемы
делятся на фонемы. Я возьму последнюю пару — морфемы делятся на фоне
мы. Вы сами приводите примеры, когда морфема выражена одним звуком, и
никакого деления провести нельзя. Но вообще морфемы делить на фонемы в
принципе невозможно , ведь это явления и понятия принципиально отлич
ные, качественно разные.
Меня лично привлекает Ваша работа в области фонологии и многое то, что
сказано по этому вопросу в Вашем учебнике. Но нетрудно заметить, что и Вы,
Александр Александрович, очень часто отождествляете фонему со звуком ре
ч и . В этом сказывается, видимо, неудовлетворительное состояние вопросов
общей фонологии в наши дни. Отсюда, скажем, такие выводы: Вам кажется,
что может быть транскрипция фонетическая и фонематическая . Вы даете, я
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На полях: NB (А. Р.).
Начало выступления О. П. Суника в стенограмме отсутствует (Л. К).
На полях: ? (А. Р.).
На полях: ? (А. Р.).
На полях: Да! (А. Р.).

бы сказал, хорошую транскрипцию и называете ее фонетической. Даете транс
крипцию плохую и называете ее фонематической' . Если читать, как у вас
написано, исходя из того же значения графических знаков, то кажется, что это
просто не русский язык. Фонема — такое явление, — это с моей точки зрения,
думаю, что и с Вашей, — которое нельзя ни написать, ни сфотографировать ,
ни обследовать с помощью современной фонетической аппаратуры . Фоне
ма — это не просто звук речи, а звук, обладающий в определенных условиях
определенным значением, который принято называть фонетическим или фоно
логическим. Если с этим не считаться, — а Вы сплошь и рядом это делаете, —
то получатся вещи, с моей точки зрения, весьма непоследовательные, не мо
гущие дать четкого представления, что такое фонема и чем она отличается от
звука . Это один из примеров.
Я мог бы коснуться и вопросов грамматики, как они у Вас трактуются.
Кое-что мне очень импонирует, но есть много такого, что мне представляется
неприемлемым. Иногда в терминах Вы проявляете индивидуальность, а иногда
субъективизм.
Я думаю, что и по вопросам лексикологии нашлось бы много убедительных
возражений, если рассматривать все, что Вы указываете в учебнике. Можно
выделить некоторые параграфы и главы, по поводу которых можно было бы
спорить и доказывать их непоследовательность, a иноіда и ошибочность. Но
думаю, что нет смысла сейчас все это делать, ибо для всех нас понятно, что
во многих критических замечаниях и выражениях мы ломимся в открытую
дверь и пытаемся убедить не сколько Вас, сколько себя, что кое-что здесь не
благополучно и должно быть исправлено.
Мое конструктивное предложение заключается в следующем: если бы Алек
сандр Александрович пожелал бы получить от нас больше возможно полезных
советов, то было бы лучше, если бы предметом обсуждения, был не явно уста
ревший текст учебника, а текст нового проекта учебника, над которым, как
мы слышали, Александр Александрович уже работает. Тогда можно былэ бы
спорить не только по некоторым теоретическим или, как некоторые говорят,
проблемным вопросам, но и сделать много частных замечаний. Это было бы
полезно не только для нас всех, здесь присутствующих, но может быть и для
автора обсуждаемого учебника .
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Следующее слово предоставляется Л(юдмиле)
новне) Ковтун.
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На
На
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На

полях: Sic! (А. Р.).
полях: Безусловно, да! (А. Р.).
полях: Фонемы аппаратами нельзя установить (А. Р.).
полях: ? (А. Р.).
полях: Принимаю (А. Р.).

4 1 Зак. 254

Степа

Л. С. КОВТУН: На первом курсе вуза «Введение в языкознание» — это
самый важный учебник, потому что по нему впервые студенты знакомятся
более или менее разносторонне с той специальностью, которой они будут за
ниматься на всех последующих курсах. При этом во всяком учебнике по курсу
«Введение в языкознание» наиболее доступной главой для студентов-перво
курсников является глава по лексикологии. Нужен срок, пока студенту станет
понятной и интересной грамматика, и еще больший срок для того, чтоб его
привлекла фонетика. Лексика — наиболее живая и наиболее доступная глава
курса. Вместе с тем в нашей науке вопросы лексикологии разработаны хуже,
чем вопросы грамматики и фонетики, поэтому этот раздел наших учебников
получается неувлекательным, скучным, пережевывающим общие места.
Книга А. А. Реформатского отличается от книг такого рода: глава по лек
сикологии, по-моему, написана настолько занимательно, что может быть про
читана с большим удовольствием и пользой любым занимающимся семасио
логией и лексикологией, везде видна точка зрения автора, продуманность его
суждений.
Здесь говорили уже об освещении в книге вопросов семасиологии. Это —
удачный раздел книги. Если принять во внимание, как мало разработаны эти
вещи, надо сказать, что здесь дан материал свежий и очень удачно объяснен,
так что студенты получат представление о семантических законах.
Касаясь раздела лексикализации и идиоматики, нужно сказать, что, в от
личие от многих ученых, Александр Александрович Реформатский покрывает
термином идиоматика не только фразеологические сращения, но любые обо
роты и даже отдельные слова, буквально не переводимые на другой язык в
силу национального своеобразия. Мы в Словаре также пришли к убеждению,
что иногда отдельное слово проявляет в каком-либо из своих значений все
признаки идиоматичности .
В главе «Лексикология» верно показано отличие пассивного запаса словаря
от потенциального запаса слов. Говоря о потенциальных словах, образуемых
по существующим в языке моделям, Александр Александрович показал, на
сколько трудно определить, употребляют ли реально то или другое из таких
слов в языке или нет.
Известно, что словари нередко описывают потенциальный запас слов, но
потом подвергаются упрекам за включение в словник искусственных слов. Мне
кажется, что этот раздел книги А. А. Реформатского удачен, как и разделы
терминологии и этимологии.
Теперь несколько замечаний. Не совсем удачно сказано об отличии основ
ных и производных значений. Даже термина «производное значение» н е т .
Речь идет о переносе, иногда даже о переносе значения. Правильным был бы
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На полях: NB (А. Р.).
На полях: NB (А. Р.).

термин «переносное значение», т. е. значение, образованное путем переноса на
звания. Однако обычно этим термином называют лишь значение, образованное
путем метафорического переноса названия, в отличие от изменений метони
мического характера, синекдохи и других типов производных значений .
Александр Александрович говорит, что цереносное значение мотивирова
но, а основное значение не мотивировано в пределах современного языка. Мне
кажется, что этого студенту сказать мало. Ведь слово и в основном значении
нередко сохраняет в современном языке внутреннюю форму, т. е. мотив, по
которому вещи или явлению дано название .
Очень мало разобран в этом разделе вопрос о значении и употреблении сло
ва, о разнице между системным значением слова и возможностью различных
применений слова на базе этих значений. В вопросе об активном и пассив
ном запасе слов чрезмерно решительно отвергнута точка зрения Вандриеса.
Сказано так: «Из этого видно, почему неправ Ж. Вандриес, когда он пишет:
„Для обычного общения существует у всех людей словарь приблизительно
одинакового объема. Говорят, что неграмотному крестьянину нужно для тако
го общения 300 слов... Но ведь и образованный барин нуждается для своего
обихода не в большем словаре; вся разница только в том, что у него другие
слова"». Эти высказывания Вандриеса подвергаются такой критике: «Если бы
это было так, то следует признать, что у „крестьянина" и „барина" разные
классовые языки» (с. 102). Я думаю, что в высказывании Ж. Вандриеса вовсе
не имелось в виду, что все 300 слов у «барина» и «крестьянина» различны.
Однако разве можно отрицать, что именно на активном запасе слов сильнее
всего сказываются социальные моменты, условия жизни человека, его профес
сия, семейные привычки. Это — очень мудрое высказывание Вандриеса, и не
заслуживает подобной критики.
Федот Петрович уже говорил, что раздел об основном словарном фонде
языка сделан не совсем удачно, я не согпасна, однако, с тем, что те три вопроса,
которые так заманчиво поставлены А. А. Реформатским и которые должны
якобы решать проблему принадлежности к основному словарному фонду, а
также и ответы на них не вызывают возражений.
Вопросы таковы: 1) когда? 2) кому? 3) в каком случае? «На эти вопро
сы относительно слов основного словарного фонда трижды следует ответить
утвердительно», — пишет А. А. Реформатский (с. 98). Но разве можно утвер
дительно ответить на вопросы «когда?», «кому?» «в каком случае?». Дальше
следуют эти ответы: 1) всегда и тут же в скобках добавление: т.е. в продол
жение целых эпох, а затем (на с. 106) в состав основного словарного фонда
включены такие слова как митинг, пудра, футляр и под(обные) .
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На полях: ? (А. Р.).
На полях: Если оно основное значение, но производное (А. Р.).
На полях: ? NB (А. Р.).

Каков же все-таки временной охват для слов основного словарного фонда?
Ответ на первый вопрос неясен. 2) всем (не только представителям данно
го языка, но даже и представителям диалектов). Однако ведь именно по этой
теории признается, что диалекты могут иметь свой основной словарный фонд
и свой грамматический строй . Третий вопрос: в каком случае? — Вы даете
ответ — во всех случаях. Но ведь во многих случаях как раз нужны не слова
основного словарного фонда , а, например, узко профессиональные слова или
слова с особой стилистической окраской. Оказывается «во всех случаях» надо
понимать как «во всех жанрах языка». Что же могут дать в итоге такие при
знаки? Они очень мало помогают даже самому автору книги. Так, например,
в разделе «Изменение словарного состава языка» А. А. Реформатский пишет:
«Гораздо реже можно обнаружить исчезновение какого-либо слова основного
словарного фонда (князь, боярин)», с. 112. Однако почему же эти слова исчез
ли из языка? Их знает любой школьник. Вряд ли можно сказать даже, что они
относятся к пассивному запасу слов языка .
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Об омонимах. Тут были некоторые упреки в отношении терминологии
учебника. В вопросе терминологии автором, по-моему, проявлена большая са
мостоятельность и осмотрительность. Александр Александрович отверг, на
пример, общепринятый термин «фразеология», назвал явление, обозначаемое
им, лексикализацией и идиоматикой. Однако пользование термином «омони
мы» в книге А. А. Реформатского не отличается четкостью. Неясно, какова
точка зрения автора на омонимы. Мне несколько раз в последнее время при
ходилось слышать мнение, отвергающее возможность возникновения омони
мов в результате расхождения значений многозначных слов. В. И. Абаев и
В. Н. Сидоров считают, что омонимами можно называть лишь слова разного
происхождения, случайно совпавшие в значениях . Эти ученые полагают, что
признание возможности возникновения омонимии в результате расхождения
полисемии только запутывает вопрос. А у проф. Реформатского какая точка
зрения?
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А. А. РЕФОРМАТСКИЙ: Такая, как Вы сказали.
Л. С. КОВТУН: Это и видно, потому что одни из омонимов называют
ся в книге «подлинными», о других, образующихся от полисемии, говорится,
что это «самый трудный случай» (с. 59). Но в каком смысле «трудный», не
раскрывается . Во всех учебниках по общему языкознанию авторы счита
ют необходимым решить, во вред языку омонимия или на пользу. Александр
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На полях: NB (А. Р.).
На полях: Эти «многие случаи» как раз не «во всех случаях» (А. Р.).
На полях: NB (А. Р.).
На полях: NB (А. Р.).
На полях: NB (А. Р.).

Александрович также решает этот вопрос. «Омонимы во всех случаях, — пи
шет он, — это досадное неразличение того, что должно различаться» (с. 60).
Это рассуждение никак не подойдет к омонимам, образованным при расхожде
нии значений . Кроме того, смысловое развитие слов не может быть во вред
языку. Говоря о других группах омонимов,* также не следует преувеличивать
трудностей. Омофоны и омоформы никому не могут помешать, а те омонимы,
которые в книге А. А. Реформатского названы собственно омонимами, обычно
настолько далеки по значению, что не могут смешиваться при употреблении.
О соотношении значения слова и понятия. Я с Федотом Петровичем не
согласна, что Александр Александрович не высказал своей точки зрения по
этому поводу. Напротив, этот вопрос занимает в книге существенное место,
особенно в разделе «Типы слов в языке» (с. 42—47). Точка зрения автора вполне
последовательна и интересна, но, по-моему, неправильна .
Александр Александрович считает, что некоторые лингвисты слишком про
сто решают вопрос, признавая за каждым словом способность выражать по
нятие. Мне же кажется несколько элементарной теория, изложенная в учебни
ке. Слишком упрощен, например, вопрос о междометиях. Более правильным
представляется решение его в интересной статье Травничка, опубликованной в
«Вопросах языкознания», где указывается, что наше чувство всегда связано с
познавательным процессом . Раз междометия общепонятны, значит, они вы
ражают п о н я т и е чувства. Но если даже согласиться с точкой зрения А. А. Ре
форматского и признать, что междометия относятся лишь к действию первой
сигнальной системы , тогда нельзя называть их словами и решать при помощи
их вопрос о соотношении значения слова и понятия.
Не могу тем более признать верным, что понятий не выражают и место
имения. Вы говорите в данном случае о личных и указательных местоимени
ях, считая, что определительные местоимения понятия выражают. О назывной
функции личных и указательных местоимений в учебнике сказано, что место
именные слова не являются прямыми названиями. Они заменители названий.
Их значения выясняются лишь из ситуации. Но имеют ли они понятийное
содержание? Да, и вполне постоянное, не зависящее от ситуации. Для лич
ных местоимений оно таково: я — говорящее лицо, ты — лицо, к которому
обращена речь, он, она, оно — лицо или предмет, о котором идет речь. Указа
тельные местоимения — этот, тот и т. п. — также указывают на отношения,
существующие в речи . Почему за служебными словами, указывающими на
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полях:
полях:
полях:
полях:
полях:
полях:

NB (А. Р.).
Sic! (А. Р.).
см. Смирницкий о значении слова (А. Р.).
нет! (А. Р.).
нет! этого я не говорил! см. Введение (в языкознание) (А. Р.).
NB (А. Р.).

другой тип отношений, автором признается способность выражать понятия, а
для местоимений отрицается?
Наиболее сложным является вопрос о собственных именах. Здесь, как Вы
говорите, назывная функция слова выступает в самой гиперболической форме,
а понятийное содержание отсутствует. Мне же кажется, что не может быть на
звания без понятийного содержания. Называя человека Петром, мы ничего о
нем не говорим, но все же мы знаем, что Петр — это кличка, собственное имя.
Вы сами привели сопоставление имен собственных, принятых в разных язы
ках, и указали, что они отличаются национальным своеобразием. Понятийное
содержание имен собственных редуцировано, но все-таки оно есть и не толь
ко потому, что имена собственные происходят из нарицательных и способны
приобретать нарицательные значения, но даже и в своей основной функции.
В заключение я хочу повторить то, что уже сказала, что книга оставляет
очень хорошее впечатление, только надо кое-что досказать, сказать более по
дробно и доказательно. В ней много таких моментов, которых студент может
и не понять. Например, при указании на наличие одного и того же корня в
словах конец и начало говорится только о чередовании о и е, чередование же
к и ч оставляется без внимания.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть еще желание у кого-нибудь высказаться? Нет.
В. А. АВРОРИН: Разрешите мне сказать несколько слов. Прежде всего, для
всех нас ясно, что уже наступило сейчас такое время, когда пора отказаться
от привычки, сложившейся некоторое время тому назад — смотреть на науку
как на монополию отдельных людей или отдельных групп людей. Сейчас со
вершенно правильно ставится у нас вопрос о необходимости развития школ
в области каждой науки. Это значит, что необходимо обеспечить действитель
ную, а не только декларированную свободу мнений в науке, свободу обмена
мнениями, что, вполне естественно, дает единственную возможность дальней
шего развития науки. Поэтому я думаю, что сегодняшнее обсуждение учебника
Александра Александровича вовсе не представляет собою попытки с чьей бы
то ни было стороны навязывать автору свое собственное мнение. Я думаю, что
все обсуждение сводилось к тому, чтобы поделиться мнениями об учебнике,
а автор поступит так, как подсказывает ему совесть, как он считает правиль
ным. Если замечания принесут пользу, будет хорошо, если некоторые из них
Александр Александрович отвергнет, это его дело, его авторское право.
Мне кажется, что учебник Александра Александровича отличается, прежде
всего, тем, что это не обычный учебник, где, как правило, разжевывается какаято сумма пищи, вкладывается в рот студентам, чтобы студенты сделали только
глотательное движение. Учебник Александра Александровича заставляет ше
велить мозгами, призывает студентов вместе с автором обдумывать вопросы
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нашей науки. Я не отвергаю возможности первого типа учебника, только раз
жевывающего, только поучающего, но мне больше по душе такой учебник, как
учебник Александра Александровича, обсуждаемый нами сегодня.
Я думаю, что Александр Александрович правильно подошел к своей зада
че, как уже отмечали товарищи, — не только'научить, но и произвести разведку
в некоторых новых областях, где исследование не доведено до приемлемого
конца. И вот поэтому, мне кажется, общая оценка обсуждаемой книги долж
на быть положительной. Замысел самого учебника мне представляется вполне
допустимым и, даже я бы сказал, желательным. Но это, конечно, не устра
няет возможности наличия в книге некоторых недостатков. Если говорить об
общих недостатках и иметь в виду, что разговор идет об учебнике, я бы ска
зал, общим недостатком является неравномерно сбалансированная разработка
отдельных вопросов. Если подробно разработаны вопросы лексики, то значи
тельно меньше разработаны вопросы грамматики, если разработаны вопросы
фонетики, то лишь конспективно изложены вопросы, связанные с развитием и
происхождением языка, и т. д. Видимо, при переработке учебника Александр
Александрович сможет при переиздании отвлечься от известных стандартов,
которые над нами довлели, и дать учебник с хорошо и правильно разработан
ными вопросами нашей науки.
В книге много вопросов, которые, с моей точки зрения, решены весьма
удачно, я не буду их перечислять, потому что времени много, а цель обсужде
ния не в том, чтобы перечислять моменты, которые хорошо сделаны. Наша
задача — улучшить учебник, указать на те места, которые требуют авторского
вмешательства, сказать, что было бы неплохо изменить, подправить, сократить
и т.д.
Я хотел бы сказать о нескольких вопросах, по возможности, кратко.
Прежде всего хотелось бы сказать несколько слов о фонеме. Я должен буду
полностью согласиться с Орестом Петровичем, что Александр Александрович
здесь проявляет некоторую и значительную непоследовательность, но дальше
буду говорить диаметрально противоположное тому, что говорил Орест Пет
рович. Александр Александрович начинает разговор о фонеме так: он говорит,
что существует бесчисленное количество звуков речи, но оно сводится к счи
таемому количеству каких-то особых звуков. Он говорит, что фонемы — это
особые звуки речи. При этом он даже на Аристотеля ссылается, у которого нет
термина «фонема». Он говорит об элементах, но суть дела та же. Он упоминает
Услара, который говорит то же самое, не применяя еще термина «фонема», и
после этого все-таки Александр Александрович от такого материального по
нимания фонемы переходит на позицию чисто функционального понимания
фонемы. Правда, он нигде этого не подчеркивает, но ход рассмотрения им ма
териала сам по себе убедительно говорит об этом. По его убеждению, фонема

может реализоваться в другой фонеме, что, например, фонема (б) может ре
ализоваться, как фонема (п) в русском языке, что фонема может состоять из
нескольких звуков, что у разных фонем может быть один и тот же позицион
ный вариант, что фонема может равняться нулю звука. Это свидетельствует о
том, что Александр Александрович стоит последовательно на функциональной
точке зрения по вопросу о фонеме, но последовательно только начиная с опре
деленного момента. Точка зрения Ореста Петровича идет дальше Александра
Александровича в том же направлен™. Я думаю, что Александр Александро
вич не обязан доводить свою точку зрения до точки зрения Ореста Петровича.
С МЕСТА: Это его дело.
В. А. АВРОРИН: Понятно, его дело.
Я хочу прежде всего отметить наличие противоречий, а всякое противо
речие в учебнике неуместно. Выхода из противоречия между материальным
и чисто функциональным пониманием фонемы автор не нашел. Я сам при
держиваюсь первого из этих двух взглядов на фонему и ближе всего стою
к позиции Л. В. Щербы, но Вам, Александр Александрович, навязывать эту
позицию вовсе не хочу.
По поводу грамматики. В терминологии и понимании категорий нет доста
точной точности. Александр Александрович говорит о грамматическом значе
нии, грамматическом способе, грамматической форме и грамматической кате
гории. Я считаю, что здесь что-то одно лишнее, без чего можно обойтись. Без
чего же можно обойтись? То, что Александр Александрович называет формой,
обычно ведь называют категорией. Но Александр Александрович понимает
грамматическую категорию не в языковедческом смысле, а в общем смысле,
как ряд однородных фактов, объединяемых на основании какого-то признака.
В этой связи меня лично не удовлетворяет, в отличие от Кирилла Алексеевича,
трактовка частей речи. Александр Александрович говорит, что части речи —
это грамматические категории, такие же, как наклонение, залог и т. д. Тем са
мым части речи и грамматические категории в узком смысле слова ставятся
на одну плоскость. Вообще, это можно сделать, потому что, несомненно, об
щие признаки у этих разных явлений имеются, но, мне кажется, что между
ними есть много принципиально различного, что не позволяет ставить их в
один ряд. Александр Александрович в вопросе о частях речи старается вовсе
отвести семасиологическую сторону. Мне непонятно, почему. Я думаю, что
без семантики здесь обойтись нельзя. Одного морфологического критерия для
определения частей речи, мне кажется, совершенно недостаточно. Если под
ходить с той точки зрения, что части речи — морфологическая категория, то
возникает вопрос, как быть с субстантивированными прилагательными, таки
ми как столовая, портной. С какого момента считать, что эти слова перешли
в разряд существительных? С какого момента считать, что слова: около, во
круг, сзади и т. п. — перешли из наречий в предлоги? Ведь нередко бывает так,

что переход слова из одной части речи в другую не влечет за собой никаких
внешних изменений.
Я не могу понять, почему некоторые товарищи стали так бояться семан
тической стороны. Может быть, из опасения, как бы семантика не утащила
их в болото идеализма. Но ведь это же несерьезно. Волков бояться — в лес
не ходить.
Александр Александрович приводит взгляды античных филологов и гово
рит, что они знали деление на части речи и их акциденции. Уже им было ясно,
что части речи и их акциденции — не одно и то же, ибо акциденции (падеж,
число, лицо, наклонение и т. п.) есть принадлежность частей речи, а вовсе не
соотносительные с ними единицы.
Я должен вполне согласиться с Кириллом Алексеевичем в отношении его
критики раздела, посвященного синтагмам. У Александра Александровича это
понятие так расширено, что в него попадает все в языке, начиная от служебной
морфемы и кончая законченным предложением. Конечно, есть что-то общее в
соединении между словами в составе предложения, в соединении между от
дельными элементами сложных слов, в соединении морфем в простом слове.
Но это общее настолько общо, что ни в чем не дает возможности разобраться.
Я не сторонник таких укрупнений. Лучше переборщить в разделении явлений,
дать им более дробную классификацию, что может помочь понять специфику
каждого явления, чем валить разные вещи в одну кучу. Один частный вопрос —
синтагмой, по мнению автора, может оказаться такое слово, как мороз. Но ведь
синтагма — это обязательно два члена. Какие же здесь два члена? Оказывается,
мороз + нуль (нулевое выражение предикативности). Насчет нулевых вещей у
меня имеется свой взгляд: я не вижу их, даже когда надеваю очки. Если мы
имеем дело с парадигматическим рядом, и оказывается, что все его формы
имеют аффиксы, а одна не имеет, то здесь можно условно говорить о нуле
вой форме. Но г* случае с морозом нет ничего нулевого. Ведь тождественное
значение никакой действительно двучленной синтагмой выразить нельзя. Или
с тем же самым вершком, о котором говорил Кирилл Алексеевич. Александр
Александрович считает, что слово вершок в современном русском языке иостоит из двух морфем, из корня — вершок + нуль. Здесь мы имеем совпадение
основы слова с именительным падежом того же слова. Правда, для русского
языка стать на такую точку зрения может быть и трудно, потому что в русском
языке именительный падеж чаще имеет какое-то окончание, но для многих
других языков, например алтайских, говорить о нулевой форме именительного
падежа абсолютно неприемлемо.
Хочу сказать еще об одном вопросе — о родовых языках, которые придума
ны, конечно, не автором обсуждаемой книги. Как я ни ломал голову, никак не
могу понять, что мог представлять собою родовой язык. Вы, Александр Алек
сандрович, приводите совершенно справедливые указания Энгельса и Морга
на, что род не может существовать вне племени. Другое дело, что коща-то
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не было племенной организации общества. Племенная организация общества
возникла позднее родовой организации, но роды могли существовать лишь по
стольку, поскольку они были связаны с другими родами в составе племени.
Ведь род всегда и обязательно основывается на принципе экзогамии. Следо
вательно, для существования рода необходимо наличие минимум еще одного
рода, связанного с ним брачными узами. А такие два или несколько родов, свя
занных между собой брачными отношениями, и представляют собой племя.
Как можно себе представить, чтобы эти два рода говорили на разных языках?
Следовательно, никаких родовых языков, отличных от племенных и историче
ски предшествующих им, не было никогда и не могло быть.
Вот и все, что я хотел сказать.
В заключение я могу повторить, что, с моей точки зрения, как и с точки
зрения Александра Михайловича, книга требует исправления, дополнения и
изъятия отдельных мест, но служить основой для хорошего учебника вполне
может.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кто еще желает выступить? Нет больше желающих.
Заключительное слово предоставляется Александру Александровичу Ре
форматскому.
проф. А. А. РЕФОРМАТСКИЙ: Я затруднен этим заключительным словом.
Так много было сказано, что ответить по всем пунктам невозможно. Поэтому
разрешите по каждому выступлению высказаться в выборочном порядке.
Начну по порядку с выступления Маргариты Ивановны Матусевич. М. И.
прекрасно поняла, что фонем не надо трогать. Здесь мы не найдем общего язы
ка. Но оказалось, что и вне фонем по решающим вопросам нам трудно найти
общий язык. Но даже если я не приму возражений М. И., меня ее выступление
заставит усилить свою аргументацию и переизложить кое-что иначе. Если бы
выполнить все пожелания Маргариты Ивановны относительно всевозможных
подтипов «р» и «х», то для учебника, скажу прямо, не специально фонетиче
ского это было бы невозможно и не нужно. Дай Бог, чтобы студенты смогли
понять, что такое голос, звук, гласные, согласные и т. п. По поводу классифика
ции звуков Маргарита Ивановна не коснулась еще одной из моих статей, где я
предложил путь чистой дихотомии; с точки зрения логической классификации
это вполне возможно и для усвоения легче. Маргарита Ивановна затронула
очень много узкоспециальных вопросов, но я не буду на них останавливаться.
Но если М. И. говорит, что надо все делать «по Щербе», то я должен возра
зить и сказать, что не могу этого делать. Для меня Богородицкий не устарел,
я считаю его своим заочным учителем, а Льва Владимировича я хорошо знал
и очень любил, но никогда не считал своим учителем.
Относительно выступления Кирилла Алексеевича Тимофеева. Я очень ста
рался быть последовательным, причем для меня совершенно ясно, что те, кто

возмущается отрицанием наличия понятия в междометиях, говорят о другом
термине. Понятие — я имею в виду строго логическое понятие — непричастно
междометиям, хотя междометия имеют в себе нечто познавательное.
В отношении полисемии чрезвычайно важно понять следующее: может ме
няться вещь, номинативное отношение может меняться. Тогда возникает другая
номинативная направленность слов. Но как это отражается на значении? Что
такое значение слова? На мой взгляд, значение — это соотношение слова и по
нятия и номинативная связь слова с вещью. Значит, подменять значение только
понятием никак нельзя. Значение слова — результат взаимосвязи номинативной
и семасиологической направленности слова.
Мне хотелось в вопросе о полисемии показать, как происходят изменения,
как зависит значение слова от изменения номинативной и семасиологической
направленности слова.
У меня имеется один параграф, где говорится, как подбирать антонимы и
синонимы для определения значения слова. Об этом, к сожалению, никто не
говорил. Насчет омонимов Вы, Людмила Степановна, разгадали мои сомнения
правильно: я больше всего боюсь тех случаев, коіда полисемия перерастает в
омонимию. Но если слова принадлежат к разным частям речи, то это омонимы.
Зачем мне нужна для этого лексическая семантика, когда проблема части речи
решается парадигмой? Вот, например, столовая комната, столовый нож — это
слова с родовой парадигмой, а как существительное столовая теряет родовую
парадигму, то же и с запятая, мостовая и т. п.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А около?
А. А. РЕФОРМАТСКИЙ: Одно около будет сопровождать падежную фор
му существительного, — это предлог, а другое около будет при глаголе стоять, —
это наречие.
Кирилл Алексеевич Тимофеев говорил о том, что нужно синтаксический
критерий при решении вопроса о частях речи усилить. Речь может идти о том,
с чем соединяется и с чем не соединяется данное слово. Характер грамматиче
ской связи чаще бывает бинарным, синтагматическим; это важный признак, и
этого нельзя исключать из определения частей речи. Мне кажется, что вопрос о
различении наречия и существительного с предлогом только так и можно раз
решить. Допустим, он летел стрелой. Можете вы сказать, что он летел острой
стрелой? Нельзя. Значит, здесь стрелой — это не имя существительное. Дру
гой пример: лес стоял стеной. Что такое стеной как часть речи? Если можно
сказать, что лес стоял сплошной стеной, то это существительное, так как это
слово сочетается с прилагательным в нормальную синтагму.
Если же мы будем гадать семантически, тут ничего объективно лингвисти
чески не получается.
Я согласен с Орестом Петровичем Суником, что для меня части речи по
преимуществу морфологические категории, т.е. сугубо грамматические. Это
не исключает синтаксического критерия как тоже грамматического.
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Насчет рас во Франции, Федот Петрович, не я придумал. Кажется, об этом
говорится у Сепира.
Кирилл Алексеевич! Вам показался унизительным такой термин, как «пра
вило». Мне кажется, что Вы напрасно так боитесь термина «правило». Есть
такие дисциплины, где все строится именно на правилах. Мне приходится
иметь дело с переводными машинами, с кибернетикой. Это дело требует осо
бых методов обработки материала языка, чтобы правильнее и экономнее подать
его в машину, и здесь требуются именно «правила», и таких правил должно
быть как можно меньше. Если материал языка объективно лингвистически вер
но проанализирован, то это можно верно отразить в правилах, значит, правило
придумано правильно. Я не очень боюсь термина «правило». Ведь в учебниках
средней школы все основано на правилах, и в хороших учебниках это может
быть убедительным.
Ваше замечание относительно слова вершок. Все дело заключается в том,
какую брать эпоху: до X I I века или же до X V I века. До X I I века было соотноше
ние верш-ък-ъ, позднее ер стал нулем, и связь вершок и верх порвалась. Если
Вы берете до X I I века, тогда Вы правильно говорите, если же до X V I века,
тогда я прав. Но и то, и другое — древнерусский язык.
Относительно грамматических способов и форм. Может быть, у меня эта
часть плохо изложена. Но показать грамматику без этих понятий нельзя. Грам
матические способы стандартны по языкам. Но когда возникает грамматиче
ская форма, она индивидуальна для фактов каждого языка, тогда встает вопрос
о типе языка. Э. Сепир, исходя из этого, вывел 4 типа в 21-й разновидности;
я это постарался упростить.
А. В. ДЕСНИЦКАЯ: Может быть, для студентов Вы изложите понятнее?
А. А. РЕФОРМАТСКИЙ: Я уж и так стараюсь.
Очень понравилась мне Ваша мысль, Кирилл Алексеевич, о том, как дей
ствует аналогия в грамматике. А именно, что унификация в системе словоизме
нения значительно опережает унификацию в словообразовании. Я думал, ду
мал и впервые услыхал это от Вас. Отчего это так, как Вы говорите? Очевидно,
в словоизменении все более константно, больше универсальности, поэтому и
происходит унификация. А в словообразовании меньше обязательности. Я пи
шу в книге, что надо расширить понятие парадигмы, о чем мы много думали
вместе с покойным А. И. Смирницким.
И о нулях! Вы, Валентин Александрович, говорите, что нельзя нуль считать
величиной. Но нуль есть величина парадигматическая, это тоже аналогия. Вы
правильно говорили, что вне понятия парадигмы нуля быть не может, он по
рожден парадигмой. Я недавно редактировал любопытную статью В. В. Пассека о грамматической омонимии. Автор рассматривает формы материально
совпадающие, но являющиеся разными грамматическими категориями, при
чем у каждой из них грамматический показатель — нуль, и по В. В. Пассеку

выходит, что у данного «куска» — 4 нуля, думаю, что автор неправ, туг четы
рехвалентный нуль, а не четыре разных нуля. Ведь «отрицательная форма» по
отношению к множественному числу, по отношению к притяжательной форме
и т. д. имеет тот же нуль, но он имеет четыре парадигматических возможности.
А что касается нулевой связки, то уже Ф. Ф. Фортунатов об этом писал. Ваш
пример: Она — полная. По сравнению с Она была полная, она будет полная
в форме Она — полная, на месте была или будет — нуль; это признак настоя
щего времени. Это есть понятие нулевой связки; она присутствует в наличном
виде в двух случаях, в третьем же случае она отсутствует. И это есть особый
способ выражения грамматики, что опять же связано с парадигмой, главным
признаком системности фактов языка.
С замечаниями Агнии Васильевны в большинстве случаев я согласен. Ис
кренно признателен за мелочи, за важные и полезные указания.
Валентин Александрович отметил, что у меня по-разному изложены раз
личные главы и параграфы, это один из больших недостатков моей книги. Одни
вещи я люблю, и я их оттачиваю, как на токарном станке, а другие вещи —
колючие, пишу — только бы сошло.
У меня последняя глава плохая, она клочковата, цитатна. Но вот, например,
про феодализм я нигде ничего не нашел цельного, мучился с ним и ничего
лучшего нее придумал, что изложено. Не знаю, где найти лучшие определения.
Ведь это — не лингвистика, а история. А опираться-то и не на что.
Несколько раз поднимался вопрос о системе и структуре. Когда говорят
о структуре, это есть исследование вглубь, от периферии к центру, причем
это проходит ряд пластов, т. е. пласты число фонетические, потом фонемные,
затем морфемные и далее само слово, его отнесение к какой-то категории, и,
наконец, слой синтаксический.
По поводу синтагмы. Для этого термина есть разные традиции. Для меня
это традиции не Граммона и Щербы, а Байи, Карцевского. Синтагма для меня
чисто синтаксическое понятие. Б. В. Томашевский привлек античный термин
«колон» для того, что Щерба называл синтагмой, а за синтагмой оставил пар
ное, бинарное соотношение чисто синтаксического порядка, которое линейно
можно разбить. Опыт машинного перевода подтвердил нужность таких син
тагм; это для синтаксиса, и вообще для структуры языка необходимая вещь. Ли
нейные отношения и «правила» тоже необходимо учитывать, например, нельзя
с флексии начать слово, потом поставить суффикс и т. п. Но последователь
ность ряда в разных линиях разная. Они идут в паре. Почему? Потому что
определяемое в сопровождении определяющего создают нечто познаватель
ное, и именно: коммуникативное. Они могут проявляться в производном или
составном слове, в простом предложении и в сложном предложении.
Георгий Александрович Меновщиков дал мне целый ряд полезных сведе
ний, у меня с ним нет расхождений, а я ему очень благодарен за его справки.

Тов. Малаховский говорил о семасиологии, причем он начал вроде за здра
вие, а кончил за упокой, т.е. сначала он начал хвалить меня, а когда стал
говорить о сходстве функций, мне кажется, что тут он впал в противоречие.
Все дело в том, какие признаки значения меняются. По функции признаки
сохраняются и притом самые существенные, а при метафоре — случайные, и
метафора — глупая вещь.
Александру Михайловичу Щербаку я чрезвычайно благодарен за его заме
чания относительно фамилии Карамазов. Конечно, источник здесь тюркский, и
он был услышан Достоевским, а маз — русский корень, но взятый в народной
этимологии, как в картежном выражении «примазаться» от немецкого Maß —
«банк, сумма ставок». Достоевский использовал ходячее и применил к сюжету.
Что нужно возразить моему другу Оресту Петровичу Сунику? Зачем нужно
понятие линейности? Система построена в ряд, но структура — поперек рядов.
Линейность — факт системы, а не структуры. И это материальное проявления
строя. Отсюда понятия линейной и парадигматической формы.
Совершенно ясно, что я никак не могу принять, Орест Петрович, твоего и
Валентина Александровича понимания случаев детский и сшить. Орест Пет
рович сказал: «Одно хорошо: транскрипция». А Маргарита Ивановна сказала:
«Что за странная транскрипция». Но она Вам кажется странной, а ведь это
две разных задачи.
Я знаю, что ленинградские лингвисты не любят внесения морфологических
моментов в фонетику. Бодуэн вносил морфологические моменты в фонетику,
и для него при определении фонемы всегда была морфема. Ударение в фоне
матической транскрипции не ставится, так как это главный признак слова, а
фонематическая транскрипция дает строение морфем в фонемах.
Вы говорите — для фонематической транскрипции надо слышать. Нет. От
звука и его фонетической записи не перейдешь к грамматике. Чем больше
думаешь, тем больше понимаешь, что морфологические условия есть такие
же позиции, как и чисто фонетические редукционные условия; а это опять
же упирается в чисто парадигматические отношения. Вот был спор в Москве
относительно купаться и пяться, один говорит, что тут разный состав фонем,
другой говорит, что тут один состав фонем, но разные условия. Я думаю,
что разные условия, а состав фонем тот же (один стык фузионный, другой —
аггаутинирующий). Когда «д» и «с» попадают рядом, они должны давать как
будто бы одинаковый результат, но если условия разные, то и результат будет
разным, например Ленинград, ленинградский, — где д + с дают ц, и подсадить,
где нет t/. Морфема разлагается на фонемы, а не на звуки. Вот в чем связь
морфологии и фонетики.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вы пишете, что фонемы лишены всякого смысла.
С МЕСТА: Это одна из величайших ошибок Вашей непоследовательности.

А. А. РЕФОРМАТСКИЙ: Да, фонемы не имеют сами смысла, я приведу
аналогию. Человек может жить в комнате, в доме, а в кирпиче не может жить.
Но ведь дом построен из кирпича. Так же и «смысл» в языке может «жить»
в предложениях, словах, морфемах, но не в фонемах, этих «кирпичах» смыс
лового построения".
>
Товарищи! Я хочу поблагодарить всех вас, кто выдержал этот сверхуто
мительный день. Принимаю предложение Ореста Петровича Суника еще раз
дать вам посмотреть рукопись. Считаю, что вы — самые верные союзники, за
что я вас благодарю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мы поблагодарим Александра Александровича, кото
рый дал тему для нашего сегодняшнего собеседования, и всех присутствую
щих, кто это стоически вынес.
На этом позвольте закрыть заседание.

Зачеркнуто: Кто-то тут говорил относительно имен существительных. У меня был кот,
которого звали «Рубль 7 гривен».

Е. В . Красильникова

Глухариные тока
В неопубликованном архиве А. А. Реформатского, хранящемся у его доче
ри Марии Александровны, много воспоминаний и рассказов об охоте. Здесь
нет непроизвольности дневниковых записей. Это построенные по художествен
ным законам рассказы. Они имеют названия: «Глухариные тока», «Охотничьи
пометки», «Тетеревиная охота», «Ежи», «Вот так да!», «Зуб, поцелуй и за
яц», «Бекас», «Сны», «На Чусовой», «Из прошлого», «С лучом», «Давидыч
(памяти моего друга А. Д. Древина)».
В рассказах живут спутники А. А. по охоте и рыбной ловле: жена Надежда
Васильевна, ее сестра, дети, художники Александр Давидович Древин и На
дежда Андреевна Удальцова. В 1917 году А. А. ходил на охоту с Колюшей —
Тимофеевым-Ресовским. «Наша дружба с Древиными прошла через все виды
охоты: мы ходили по выводкам, и стояли на весенней тяге, и гоняли зайцев и
лис и по чернотропу, и по белой тропе. И это бывало и под Влахернской, и на
Урале, и на Мологе и в других местах».
Воспоминания охватывают 1928,1931,1940—1952 годы. 1 2 - 1 5 мая 1973 го
да — дата, стоящая под очерком «Глухариные тока».
Чтобы войти в стиль этих рассказов, прочтем начало одного из них (орфо
графия А. А. Реформатского):
«Глухариный ток. пожалуй, моя любимая охота. Это не значит, что я отвер
гаю прелесть осенней охоты с подружейной собакой, когда ранним утречком
по густой росе отчотливо видны крепкие наброды глухарей на траве заболо
ченного луга, или когда опытный сеттер сбивает в кучу невидимых в густом
мхе и ягоднике белых куропаток, и они веером вылетают, ослепляя белы
ми подкрыльями: это не отвергает томительного ожидания вылета чернышей
на жниво, когда сидишь в шалаше на пружинном лапнике и мучительно ка
раулишь ухом и глазом сквозь «окошечко» в еловом покрове шалаша и так
радуешься первому чуфыканью слетевшихся петухов; это не отвергает и за
мирающей на вечерней заре природы, когда мучительно напрягаешься, чтобы
уловить наконец приближающееся хорканье токующего вальдшнепа на тяге...»
Охота требовала остроты слуха, обостряла чувство ритма («Вот где нужна и
сноровка, и ритмичность, и осторожность, и решительность. Прыгаешь, исходя
из ритма инерции»).
Ожидание исполнено драматического напряжения:

«Но сколько страсти за эти короткие мгновенья впитаешь в себя, как вол
нует и вдохновляет глухарь, когда он самозабвенно, не слыша и не видя ничего,
предается своему сладострастному свирканью! Правда он может и помучать,
когда долгое время только тэкает и не переходит на свирканье, а то и вовсе
дает перемолчку».
Вслушивание вызывало музыкальные ассоциации:
«Тэке, тэке, тэке... И запел. Пропускаю две песни, чтобы войти в ритм:
4 четвертных такта на „тэканье" и 4 на песню (придается нотная запись!)...
Ясно, как Моцарт! Начинаю подскакивать, под ногами стало чище [...] Делаю
под песню два шага и кончаю на первой четверти 8-го такта».
Переход от тиши, молчания напрягает слух, позволяет услышать и расслы
шать, отождествить каждый голос. Индивидуально звучание каждой птицы:
«Глухариный ток начинается почти по-темному, чуть „молоко", когда все
другие обитатели леса еще молчат: не протянул еще утренний вальдшнеп, не
затрубили на болоте журавли, и не слышно щебетанья птичек. Но время-то
идет: замяукала сова, вдали закурлыкали журавли, слышно стало тетеревиное
бормотанье. Заухала выпь. Слышим справа другой глухарь еще яровитей поет.
По дороге слышим, как лает куропач на снегу».
Звуки кругом. Каждому звуку А. А. ищет выражение в языке:
«Вдруг слева слышу: шлеп-шлеп по лужам.
Вдруг бух выстрел; Жррах! Вылетает петух; Вдруг: „Фрр!.." — у меня
из-под ног вылетели две глухарки; Слышу какое-то легонькое пррь, пррь».
А. А. чаще охотился на птиц (только однажды на Чусовой — на медведя).
«Утром все отмели были усыпаны белыми кроншнепами. Это было удивитель
но и незабываемо»; «Там взял я сидевших на крестце ржаных снопов турух
танов и улита (большого)»; «По дороге любовались тройкой вальдшнепов в
кустах. Как они играли изящно и умилительно».
Скольких птиц упоминает А. А.: глухарь (точил), журавли (затрубили), те
терев, чибис, вяхирь, коростель, кроншнеп, перепел, чирок, крякуша, бекас,
черныш, куропатка, вальдшнеп, кулик-авдотка, утка-шилохвост.
Рядом с охотником собака: гончая, сеттер, пойнтер. В рассказе А. А. появ
ляются два сеттера — Бетти и Блек, Икс — палевый пойнтер, собака Муха, наша
чернокрапчатая Веста. Все живое получало имена. Например, ежи: Хромка (он
был без лапки), Лужай, Малышка. Этот рассказ кончается словами «Хорошие
ребята эти ежи. Искандер Ислахи 5/Ѵ 66».
(У многих людей были домашние имена-прозвища: «Вышли мы с Альфре
дом Викентьевичем (я его звал Дюнек)... Дюнек меня журит, да я и сам себя
проклинал»).
Тексты А. А. наполнены охотничьей терминологией: приладить козу (жа
ровню на носу лодки), развели грудок (красное пламя), похвостье все белое.

«С вечера я пошел на подслух в сторону болота. В подслушанном" ме
сте поет трое глухарей. (Веста) повела быстрой потяжкой. Распихивая ветки
и отряхивая с себя куфту, выбежали мы на след к посадкам. Гон варил ва
ром. Собаки скалывались, не сразу выправляли след. Мы с трудом поспевали
на скол. Последний год был паратый и вязкий. Всё по небольшим еловым
отъемчикам».
Употребляется охотничья фразеология: «С полем!»; «Он двинулся в ука
занном направлении. Вдруг: „лапы, лапы, лапы '... — подшумел».
Есть и охотничья грамматика — единственное число при обозначении дичи:
«Бекаса мало»; «Утка ушла»; «По краям камыш и тростник, где утка»; «Вся
утка валилась „к друзьям"»; «С уткой плохо. Подмыло гнезда»; «Были и на той
стороне реки — утка там есть, но строга».
А сколько замечательных историй связано с охотой:
1

«Луна чуяла утро [...] Вдруг от ИКСА прямо на меня порывается бекас и
шмякается мне в грудь. Я его хватаю свободной рукою. Верю: бекас, крупный,
еще живой. А я его поймал рукой... Такого случая у меня не бывало, да и в
охотничьей литературе я не читал о подобных случаях».
Особое место занимает история, названная А. А. «С лучом». Это самый
тургеневский рассказ (в других рассказах ощущается также влияние М. При
швина). А. А. посвятил его памяти друзей-охотников Ивана Васильевича Бажанова и Ивана Константиновича Горчакова, погибших на войне. Как у Тургенева,
рассказ начинается сопоставлением двух внешностей, двух характеров.
«В лесу он больше изучает и любуется, чем работает. Но во всех начина
ниях он советуется с деловитым Иваном Константиновичем и даже слушается
его, хотя по охотничьей части Ваня мастеровитее».
Но прежде звучит таинственная для нас фраза Вани: «Вода теперь чистая,
чистая. Надо бы попробовать с лучом».
А. А. уже давно «мечтал „получить"». И далее идет медленный рассказ
о подготовке к лову, о первых опытах А. А. И вот после нескольких неудач
первый «лучевой карась» — пронзенный острогой — был в руках А. А. Здесь и
история рыбной ловли, и история постижения смысла слов.
Внимание к речи постоянно. Он прислушивается к местной терминологии
на Чусовой. Замечает: «В Рыбинске, или как там говорят „в Рыбинском"; „от
вали от Рыбинска (не от Рыбинск, а Рыбинско)"»; «Лица девочки не помню,
голос ее и ее окающее произношение врезались напрочно».
Стиль рассказов многослоен. Много разговорностей:
«А тут еще одно начальство привалило к Катынскому»; «Гляжу: глухарь на
здоровой осине в корзине веток, а вокруг на осинах же — глухарки»; «То погода
подгадит»; «А потом переть пехом»\ «Долго месили глину по буграм»; «А у
Катынского с «начальством» ток распугали какие-то типы с папиросками».

Здесь же — вольная языковая шутка: «Одной из его особенностей было то,
что он вместо ,,р" произносил „в". Когда я пришол к нему, чтобы договориться
о днях отгула, он сразу „завыкал": ,Зоботать надо! Вевно? Пвавда?' Мне это
быстро надоело, и я вдруг спросил: „А вы знаете, что такое горностай?' Он
воспроизвел это слово „по-своему", и, очевидно, понял, что попался!»
В винительном падеже множественного числа в охотничьих рассказах ис
пользуется только форма тетеревей:
«А кроме того в последнее утро надо было посидеть в шалаше на тетере
вей»; «В августе 1948 года мы с женой и десятилетней Машей жили в одном
совхозе между Ростовом и Угличем и охотились на тетеревей». «В 1950 году
получил я путевку в южный угол Завидовского охотхозяйства на глухаря и на
тетеревей».
Можно думать, что употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов
тоже идет от охотничьих речевых привычек:
Вышли мы с ним к краю болотники; были и бекасики, луг затянуло лед
ком, все-таки собачки не подвели, погонять зайчишек, я встал на чутошной
поляночке, когда подошли к паромчику и: в сосенках, утречком, от шоссейки.
Из наиболее характерных образных средств нельзя не обратить внимание
на характер сравнений. Они нестандартны, несут в себе неожиданность, даже
парадоксальность:
«А Иван Константинович, как Нептун, потрясает трезубцем»; «Вода, как
щи, плывешь, словно в капусте»; «Ступаем тихо, как кошки»; «А рядом све
жий лапник, как пружинная кровать»; «Чирок шнырял у меня, как мышь!»;
«А там — в „глубине" подводного царства у стеблей неподвижно стоят, как
бронзовые изваяния, караси»; «Токовой глухарь на сосне или на елке преда
тельски схож с хвойными лапами, по которым бегает взад и вперед, и так легко
принять качающуюся ветку за глухаря».
Завершим статью словами А. А. Реформатского:
«Вот так да!
Чудесны реки весной — какие разливы!
Как это все фантастично и реально.
Это было удивительно и незабываемо».
Я благодарю Марию Александровну Реформатскую за возможность позна
комиться с охотничьими и рыболовными рассказами А. А. Это лишь первые
заметки. Лингвистам еще есть здесь над чем поработать.

Л. П. К р ы с и н

Реформатский — популяризатор науки о языке*
1. Александр Александрович Реформатский как автор научных работ пред
ставляет собой достаточно редкий — во всяком случае, для лингвистики — тип
ученого, научный стиль которого органически сочетает в себе очень разное,
часто контрастное друг другу: абстрактные схемы — и конкретные примеры из
жизни реальных людей, заковыристый иноязычный термин — и просторечное
словцо, глубокое теоретизирование — и ерничанье, шутку, каламбур. (В уче
ном мире гораздо более распространено «разведение» собственно научного и
научно-популярного стилей изложения.)
Поэтому сама по себе формулировка темы моего сообщения: «Реформат
ский — популяризатор науки о языке» — может вызвать сомнение, поскольку
многое в статьях и книгах А. А. и строго научно, и популярно

одновременно.

О яркой индивидуальности и о художественности научного стиля А. А. у ж е
немало говорили и писали раньше: одним из первых — И. А. Мельчук («Russian
Linguistics». 4. 1980), затем другие ученики и сотрудники А . А . — например, в
сборнике «Язык и личность» (1989), на ежегодных чтениях, посвященных его
памяти. В частности, очень хорошо, с массой конкретных примеров написала
о б этом в упомянутом сборнике В. И. Постовалова. В воспоминаниях Наталии
Иосифовны Ильиной глубоко и проникновенно говорится о том, как Реформат
ский читал лекции студентам: «полная непринужденность и почти домашняя
разговорность речи»; сама лингвистика, ее понятия и термины забыты, пишет
Н. И., но от этих лекций осталось «живое, горячее отношение к языку». Ясно,
что сухая, строгая наука и непринужденность формы рассказа о ней были у
А. А. слиты, сплавлены в нечто цельное, но в памяти слушателей с годами
сохранялось лишь индивидуальное, «реформатское».
Я хочу рискнуть и выделить в стилистической манере А. А. такие черты,
которые обличают в нем не только исследователя языковых явлений и фактов,
но и популяризатора науки о языке. Естественно, я буду опираться только на
письменные его тексты и на свои воспоминания о б А . А.
Доклад, прочитанный автором на Чтениях, посвященных 100-летию со дня рожде
ния А. А. Реформатского, в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН 5 декабря
2000 года.

2. Прежде всего, хотелось бы задаться вопросом: что требуется от популя
ризатора научных знаний? Мне кажется, первое — это умение рассказывать о
науке так, чтобы было понятно профану и при этом вызывало у профана ин
терес. Второе: умение, рассказывая, сохранять все существенное, характеризу
ющее обсуждаемый предмет, не искажать существо дела в угоду доступности
изложения. Третье: занимательность, которой рассказчик привлекает профана,
не может быть самоцелью, не должна заслонять научную истину.
Иногда от научно-популярной книги требуют еще и легкости, то есть неже
лательно, чтобы усвоение ее не специалистом в данной области было сопря
жено с интеллектуальными усилиями. Но это совсем не обязательное условие.
Сущность многих природных объектов и артефактов, функционирование их,
механизмы взаимодействия друг с другом и со средой, как правило, сложны и
многоплановы, и постижение этой сложности требует от читателя труда, хотя
форма рассказа обо всем этом и может быть занимательной.
Популярное изложение научных истин требует от пишущего использования
определенных приемов, в которых не нуждается собственно научный текст.
Так, в числе средств, которыми пользуется популяризатор, важное место
занимает сравнение. Это вполне естественно и очевидно: сравнивая то, о чем
надо рассказать, с тем, что хорошо известно слушателю или читателю, по
пуляризатор делает доступным пониманию непрофессионала это неизвестное,
новое для него. Поэтому второй компарат в сравнении часто содержит какуюнибудь бытовую, обыденную деталь или ситуацию. Другие весьма часто ис
пользуемые приемы: обращение к хорошо известным сюжетам художественной
литературы; воспроизведение изречений и афоризмов древних и современных
авторов; к месту рассказанный анекдот или расхожая шутка и т. п. Хороший
популяризатор, кроме того, не надеется только на свое умение рассказывать —
он еще и тормошит читателя (или слушателя), обращаясь к нему с предложени
ем самому поэкспериментировать с предметами (как это предлагал читателю,
например, И. Перельман в своих научно-популярных книгах о физике) или по
играть со словами (как это делали Лев Успенский, Б. В. Казанский и другие
известные популяризаторы науки о языке, как это делает в своих заниматель
ных книгах об орфографии и в учебниках для школьников М. В. Панов).
Есть и иные средства, которые используют авторы научно-популярной ли
тературы; возможно, о них я упомяну по ходу рассказа об А. А. в его ипостаси
популяризатора лингвистики.
3. Главной его работой, популяризующей знания о языке, надо считать,
конечно, «Введение в языковедение». Этой книгой он вводит студента — вче
рашнего школьника — в мир лингвистики (хотя, по верному замечанию одного
из учеников А. А. — М. Бременера, которого, к слову сказать, сам Реформат
ский за его фамилию называл «старославянский еврей», — читая студентам

«Введение в языкознание», А. А. «не только „вводил" нас в науку о языке, но
сам развивал ее»).
Предвижу возможное возражение: любое введение в любую специальность
по определению имеет ту же самую задачу — знакомить неспециалиста с осно
вами той или иной науки. Однако из этощ совсем не следует, что в подобных
книгах непременно присутствуют признаки научно-популярного жанра. И мы
все прекрасно это знаем: многие учебники, вводящие студента в языкозна
ние, не содержат тех стилистических, композиционных и структурных элемен
тов, которые отличают научно-популярную литературу от обычного учебного
текста.
Не так в книге Реформатского, хотя, естественно, автор был обязан следо
вать определенным канонам, требованиям, предъявляемым к жанру введения.
Вот примеры, показывающие, что во «Введении в языковедение» А. А. Рефор
матского имеются черты жанра научно-популярной литературы о языке. Только
строгая научность и занимательная популярность здесь в ином соотношении,
в иных пропорциях, чем, например, в книгах Успенского и Казанского.
На первой же странице «Введения», иллюстрируя социальную сущность
языка, А. А. напоминает читателю историю одичавшего и переставшего поль
зоваться языком Айртона из «Таинственного острова» Жюля Верна и расска
зывает о двух индийских девочках, воспитанных в волчьем логове и потому
не умевших говорить.
А дальше следуют два «мысленных» (кавычки — А. А. Реформатского)
эксперимента: с ребенком на необитаемом острове и с новорожденными зулу
сом и китайцем. Оба эксперимента служат здесь идее наглядности, которая —
непременный атрибут научно-популярного жанра.
Сравнение языковых знаков со световыми сигналами светофора — сейчас
хорошо известный, даже избитый прием, но одним из первых к этому срав
нению, проясняющему специфику языкового знака, прибег автор «Введения в
языковедение».
По мере углубления в предмет (язык) и в присущие ему свойства Рефор
матский — автор «Введения» более скуп на сравнения и наглядные примеры.
Но ссылки на то, что известно читателю (из его собственного опыта или из
чтения предыдущих глав этой книги), обращение к историческим случаям, к
цитатам из античных авторов, из классиков русской литературы — характерны
для всей книги. Так, излагая тему «Эвфемизмы», А. А. вспоминает, что когда
в 1916 году был убит Распутин, цензура запретила упоминать в печати его фа
милию и даже прозвище («Старец»), и вместо этого журналисты писали: одно
значительное лицо. Здесь же и цитата из любимого Лескова — про бестелес
ный маскарад (вместо народной бани). В параграфе о народной этимологии —
пример с ложным осмыслением слова солист — как произведенного от глагола
солить (пример «привязан» к реальному времени и конкретному лицу).

Обращают на себя внимание названия глав и параграфов во «Введении»:
некоторые из них — как в популярной книжке для старшеклассников: «Почему
язык не относится к явлениям природы», «Что такое фонетика», «Что такое
грамматика», «Свое и чужое» (об исконной и заимствованной лексике). Но все
же в большинстве заголовков сохраняется строгость научного стиля, которая
характерна и для большей части текста этой книги.
Можно сказать, что в целом «Введение в языковедение» с т и л и с т и 
ч е с к и — все же жанр научного текста с элементами научно-популярного
изложения.
4. В собственно научных работах А. А. Реформатского можно также най
ти элементы научно-популярного стиля. Особенно характерны его сравнения.
Например, морфонологию из-за ее капризности, отступлений от системных
отношений, свойственных, с одной стороны, фонологии, а с другой — морфо
логии, А. А. сравнивает с отделом штучных товаров в магазине. В этюде об
интонации (книга «Фонологические этюды», 1975) это сугубо научное понятие
фигурирует в контексте капустной кочерыжки (которая «нанизывает» на себя
капустные листы, подобно тому, как элементы синтаксической конструкции
«нанизываются» на интонацию).
5. Для позиции А. А. как популяризатора науки о языке чрезвычайно важна
и показательна его рецензия на книжку писателя Бориса Тимофеева «Правиль
но ли мы говорим?», написанная в форме письма, адресованного автору книги,
и опубликованная в № 1 за 1962 год журнала «Русский язык в национальной
школе» под заголовком «Так как же надо говорить?».
Критикуя Б. Тимофеева за негибкую, явно пуристическую оценку языко
вых фактов, за то, что автор книги хочет «привести всю русскую речь к од
ному знаменателю», А. А. говорит о ситуативном и жанровом многообразии
речи. Но если в жанрах и ситуациях, связанных с деловыми и официальными
отношениями, «не очень-то можно „вольничать словом", а „извольте писать
согласно принятой форме"», то дома, в общении с близкими людьми человек
«вправе сказать и я забегу, и я заверну, и я заскочу, скажет ли он приятелю я
звякну тебе завтра или закончит письмо привычным черкните мне несколько
строк, — все это не может касаться «лингвистической инспекции», и не надо
сердиться на «солидную даму», обещавшую своей знакомой что-то «тявкнуть»
по телефону! Это все тот же фамильярный стиль, который не подлежит нор
мализации, так как здесь все зависит от индивидуальной ситуации разговора,
важно только, чтобы сам говорящий это чувствовал». Чуть дальше, возражая
против представления о языке как о чем-то одномерном, А. А. пишет: «Язык —
не плоскость и даже не панорама, а сложный переплет жанровых и стилевых
разграничений».

В этой рецензии А. А. многократно указывает автору книги на то, что он
рассматривает в одном ряду факты, разные с лингвистической точки зрения.
Занимательность, броскость изложения заслоняет у него суть языковых явле
ний. «Все это, — замечает Реформатский в конце перечня примеров, которые
фигурируют в книге Тимофеева, — хотя и разнообразно, но тем не менее — уто
мительно, а главное, от такого смешения различного страдает убедительность
правильного» [выделено мной. — Л. К].
6. Все, о чем шла речь до сих пор, — это, скорее, косвенные свидетельства,
признаки, по которым в Реформатском-ученом проглядывает Реформатский —
популяризатор науки. А сейчас я хочу рассказать о таком виде деятельности
А. А., который, так сказать, эксплицитно — и формально, и по существу — был
популяризаторским.
В начале 60-х годов журнал «Семья и школа» обратился к А. А. с предло
жением вести в этом журнале отдел о языке. Сан Саныч привлек к этой работе
меня и еще одного молодого научного работника академического Института
русского языка, именем которого я не хотел бы осквернять атмосферу наших
Чтений: впоследствии этот (кстати говоря, ныне процветающий) человек сы
грал отрицательную и едва ли не ведущую роль в преследованиях лингвистовдиссидентов.
Сотрудника журнала, с которым мы непосредственно обсуждали структуру
и характер планируемого отдела и, позднее, материалы для очередных номе
ров, звали (и, надеюсь, зовут до сих пор) Петр Ильич Гелазония. Это был
рослый, склонный к полноте молодой человек, очень приятный, добродуш
ный, с чувством юмора. А. А. немедленно переделал его в Голозадию, и эта
шутливая форма, вполне в духе других Сан-Санычевых переделок слов и соб
ственных имен, звучала в наших разговорах (естественно, в отсутствие Петра
Ильича!), она же неоднократно упоминается и в адресованных мне письмах
и открытках А. А.
По предложению А. А. отдел в журнале стал называться «Поговорим о
языке». Просуществовал он, к сожалению, недолго — около двух лет. Но в
течение всего этого небольшого отрезка времени мы регулярно встречались
(обычно в конференц-зале Института русского языка) и обсуждали готовивши
еся к публикации статьи.
Гелазония был «заказчик», Сан Саныч — идеолог, а мы — исполнители. Но
ролью идеолога А. А. не ограничивался: он внимательно читал наши статьи,
делал много тонких замечаний. Это была не только критика, но и какие-то кон
кретные предложения, а также короткие рассказы «по поводу». Пожалуй, для
меня это был период, когда из этих рассказов «по поводу» я узнал массу живых,
как правило, лингвистически интересных деталей из жизни учителей, старших
современников и сверстников Реформатского — Д. Н. Ушакова, Л. В. Щербы,
С. И. Ожегова, П. С. Кузнецова, Р. И. Аванесова, В. Н. Сидорова и других.

7. В заключение хочу вспомнить еще одно наше совместное с А. А. пред
приятие.
Осенью 1962 года издательство «Молодая гвардия» заказало нам — мне
и упомянутому выше (но не названному) коллеге — «внутреннюю» рецензию
на готовившееся второе издание книги Чуковского «Живой как жизнь». Это
было сделано по рекомендации Корнея Ивановича, с которым мы незадолго до
этого лично познакомились (а поводом к знакомству был вышедший в том же
1962-м году под редакцией С. И. Ожегова словарь-справочник «Правильность
русской речи»).
Сан Саныч принял живейшее участие в обсуждении нашей рецензии. А она
получилась довольно большая и подробная, и меня тогда поразила та деталь
ность и обстоятельность, с которыми вчитывался в наш текст и высказывался
по его поводу Реформатский. Здесь было немало того, что относилось и к
самой рецензии, и к позиции Чуковского, который в данном случае выступал
как автор популярной, предназначенной массовому читателю книги о языке.
Естественно, многие замечания и рассуждения А. А. касались как раз того, как
надо рассказывать о языке людям, далеким от лингвистики. У меня сохранился
машинописный экземпляр этой рецензии с карандашными пометками А. А. на
полях. Но эти пометки лишь в малой степени отражают все, что говорил нам
по поводу книги Чуковского или в связи с нею Реформатский.
С этой рецензии начались наши поездки в Переделкино, и одна из них
(18 ноября 1962 года) — вместе с Реформатским, обед у Корнея Ивановича,
разговоры «мэтров» (один — от литературы, другой — от лингвистики) о языке,
о современных писателях и критиках, о многом другом.
Но это — уже иная история.
Спасибо за внимание и, как писал Реформатский в одном из своих писем
Чуковскому, «еще три раза большое русское мерси...».

О. В . Никитин

А. А. Реформатский как собиратель и исследователь
русского фольклора
Имя Александра Александровича Реформатского широко известно исследо
вателям филологической науки, прежде всего — лингвистам-теоретикам. В его
научной деятельности удачно совмещались яркие авторские идеи и практиче
ские методики изучения языка. В то время, когда одни направления не были
«популярны» в науке, а другие считались ошибочными, А. А. Реформатский
уверенно следовал собственному alter ego и удивительному, тонкому общефи
лологическому чутью подлинного исследователя языка, вырабатывавшемуся
в нем путем длительных внутренних исканий и большого труда. В поле его
зрения постоянно находились такие разные, но по-новаторски глубокие и вы
ношенные лингвистические пласты: от исследований знаковых теорий языка
и методов структурной лингвистики в фонологии до типологического языко
знания, лексикологии, работ интердисциплинарного характера (морфонология
и др.), ставших столь актуальными в последние годы. Интересовали его и су
губо практические вопросы применения научных идей в обучении, такие, как
пунктуация и законы грамматики. О чем бы ни писал А. А. Реформатский,
традиция и импровизация сливались воедино в его научном творчестве.
Приближается юбилей ученого (род. в 1900 г.), и, думается, будет сказа
но немало теплых слов в его адрес учениками и коллегами. Однако, смеем
предположить, что публикуемая нами архивная запись так и останется не тро
нутой исследователями. Между тем в ней немало интересного с разных точек
зрения, и прежде всего — она характеризует А. А. Реформатского не как узко
го лингвиста, а Человека большой науки, способного даже в таком, казалось
бы, неприметном отрывке народной песни найти и выделить свои, только ему
ведомые краски живого произведения народного искусства. В «Полосоньке»
нашли свое выражение и отголоски общественной жизни тех лет (предполо
жительно время создания песни можно отнести к началу X X века): «В это
время из похода Шел солдат, дитя народа, Из Китая...», и реалистические кар
тины изображения нелегкой повседневной жизни крестьян (см. начало песни).
Все же ее основной фон — напевно-романтический, а финал — традиционно

огггимистический. В «Полосоньке» присутствует вполне ощутимый юмори
стический рисунок с тонкой иронией, недосказанностью. Как можно заме
тить, именно это художественно-изобразительное свойство песни и привлекло
особое внимание А. А. Реформатского, ценившего выразительность народного
слога, которая достигается порой значимым пропуском, отсутствием нужного
компонента, особым «недоговором». И А. А. Реформатский, как тонкий знаток
народного искусства, сразу же подметил и выделил это качество со свойствен
ной ему интонацией: «И все-таки, — пишет он, — чего-то в конце не хватает:
ведь последняя строфа осталась непарной!» Композиция и слог песни, ее обра
зы, выраженные прежде всего в характерных традиционному виду народного
искусства словесной орнаментике и ритмических полутонах, сближают «Поло
соньку» с лучшими образцами фольклорных произведений прошлых времен,
имевших сказовое, художественно обработанное содержание. Слова типа дру
жочек, водица, сестрица и др. постоянно присутствуют в русском фольклоре,
наполняя ткань произведения образами и сюжетами возвышенно-мифологи
ческого по форме, но внутренне глубоко реалистического искусства славян
ских народов. Характерные повторы в песне также имеют немалый смысловой
акцент, придавая музыкальному строю «Полосоньки» вполне определенную
ритмическую и эмоциональную выразительность.
Публикуемая песня была обнаружена нами при изучении личного фонда
П. Г. Богатырева, хранящегося в Архиве РАН (ф. 1651, on. 1, ед. хр. № 139,
л. 1—3). В сборник из которого мы извлекли данную запись, помещены и
другие весьма оригинальные и колоритные отрывки из народных песен, ска
зок, цыганских баллад, присланных П. Г. Богатыреву. Одна из них, которой
и открывается этот сборник, вероятнее всего, была передана (или прислана)
А. А. Реформатским П. Г. Богатыреву, известному собирателю и исследова
телю фольклора славянских народов, в 1960-е годы. После печатного вари
анта песни А. А. Реформатский поместил собственноручное «примечание»,
раскрывающее историю знакомства ученого с ярким образцом народного пе
сенного искусства. В начале же авторизированной машинописи, чуть ниже
названия песни Полосонька, припечатана следующая запись: «Народная песня,
знаю с 1913 года».
Полосонька
Раз полоску Маша жала,
Золоты снопы вязала,
Молодая (2 раза и так везде)
Истомилась, изомлела,
То-то наше бабье дело —
Доля злая.
В это время из похода
Шел солдат, дитя народа,

И з Китая.
От пути о н притомился,
В о з л е бабы опустился:
« Д а й напиться».
« Я б дала тебе напиться,
Д а тепла моя водица, —
Н е годится».
« Н е т ли хлебца, хоть кусочек?»
«Нету, миленький дружочек,
Одни крошки...
Я полоску жать спешила
И с с о б о ю захватила
Лишь немножки...»
«Эко, правда, незадача, —
Молвил воин, чуть не плача, —
Наказанье!
Делать нечего, сестрица,
Н е т ни хлеба, ни водицы...
Д о свиданья!»
Девке парня стало жалко:
С у х и строен, словно палка,
Черноокий.
М у ж припомнился постылый,
Старый, немощный и хилый,
Недалекий.
«Ты постой, постой, служивый,
Сядем лучше в тень п о д ивой, —
Солнце жжется.
Безо всяких изумлений
Может, что для угощений
И найдется».
В о и н видит — баба пышет,
Рубашонка грудь колышет...
Молодая!
Он подумал: нет преграды,
Ущипнул, где было надо,
Приседая.
« Н е испортить бы обычья», —
Баба только для приличья
Пропищала.
«Чорт паршивый! Н е щипайся!
Чорт сопливый, убирайся!»
И упала.
Рожь высокая и х скрыла,
А что там происходило —
Э т о тайна.

Только слышны были вздохи,
Словно их кусали блохи
Чрезвычайно.
Наклонясь над этой парой,
Сыч облизывался старый,
Сверху глядя.
И объят в пустыне скрытной,
Ну, и парень ненасытный!
Этот дядя.
П о з д н о вечером бабенка,
Словно с поля коровенка,
Страсть устала.
Муж с свекровкой долго ждали,
М е ж с о б о ю рассуждали:
Выжнет Маша?
А над М а ш е й ночь темнела,
То-то наше бабье д е л о —
Глупость наша!
Через год у Маши морда
Смотрит весело и гордо:
Сын родился!
«Посмотри-ка, моя женка,
В е с ь растет в меня мальчонка!»
М у ж хвалился.
Про то знают лишь солдаты,
Чьи растут у нас ребята —
Молодые!
П Р И М Е Ч А Н И Е : Я эту п е с н ю слышал у тети Паши (Прасковьи Антоновны Дергуновой, у р о ж д е н н о й Костомаровой) летом в селе Покровском на озере, Тверской губер
нии, Корчевского уезда. Н о запомнил лишь в отрывках. Охотясь в Ярославской области
(совхоз «Красный Октябрь» Борисоглебского района), я познакомился с Николаем Фе
доровичем Кузьминым (тогда был о н бригадир, а ныне — председатель сельсовета).
Николай Федорович помнил весь текст «Полосоньки», но прошло несколько лет, пока
я не поймал его в бане и не обязал зайти ко мне и записать п е с н ю . Он зашел, сам
записал, за что ему великая благодарность! Н о я при перепечатке воспользовался неко
торыми строчками, которые я сохранил в памяти с 1913 года, и ими улучшил текст.
И все-таки чего-то в конце не хватает: ведь последняя строфа осталась непарной!
Соединил и перепечатал
А . А. Реформатский
4 октября 1963 года
Представленная народная песня — лишь небольшой фрагмент «поэтической
лингвистики» А. А. Реформатского. О н обладал особенным художественным

артистизмом и языковым чутьем, помогавшими ему верно понимать и чув
ствовать гармонию певческого слога, те оттенки и «ассиметрии», которые и
создают сюжетную композицию. И гармония звука здесь едва ли не основ
ной критерий для произведения народного творчества. «Любой певец должен
понимать тот текст, который он исполняет, и ту форму, в которой этот текст
дан. При этом никак нельзя путать язык и письмо и „исполнять буквы"» [Ре
форматский 1955: 199]. Не теоретические формулы и модели, столь понятные
строгому научному уму ученого, здесь выступают на первый план, а «созер
цание мысли». Не лингвистические парадигмы, а яркий «стиховой костюм»,
словно одевающий своей особой формой мелодию слога. Отсюда становятся
понятными и рассуждения ученого, порой кажущиеся нам парадоксальными.
«Поэтому, — пишет он, — так хорошо стоять на тяге: тихо: никого нет: ждешь
только хорканья, а, дождавшись, в него включаешься и либо мажешь, либо
держишь в руках этого „чудака леса" (кулик явный, а попал в лес!), и дума
ешь о том глазе вальдшнепа, о котором писал Чехов, а от этого мысли идут
далеко в разные стороны, пусть это в начале только презренные ассоциации,
но скоро они превращаются уже из механических сцеплений в ряды, имею
щие свою „умственную" закономерность и радующую человека тем, что ему
должно быть свойственно» [Реформатский 1987а: 262].
Какая бы область ни интересовала А. А. Реформатского, везде он при
слушивался к звукам, оценивал их экспрессию, редкий, искусный «житей
ский тембр» голоса и музыки вообще — будь то знаменитые композиторы
(М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков) или артисты (Качалов, Ермоло
ва, Раневская) и — с другой стороны — только ему знакомый народный ска
зитель, который не был просто «информантом», а приятным собеседником,
сотоварищем. Именно из речевого общения и поведения он выстраивал пара
дигмы и «ассиметрии» фонологии и, как он сам говорил, «болел»... [Там же:
261]. Ибо его полностью захватывало существо предмета — не нормативнолитературное, а «житейское», но не рисованное или манерное, а самобытное,
живое. И здесь он старался подчеркнуть, выделить основное, запоминающе
еся. «Я помню одного сказителя, — замечает А. А. Реформатский, — который
пел, „сказывал" басом, а говорил „из вежливости*' тенором» [Реформатский
19876: 260]. Примечательны и характеристики певческих признаков голоса
в изображении А. А. Реформатского. Здесь яркая авторская метафора соеди
няется с морфологией языка, сцепляясь с ней в единое целое, а сама фраза
образует сюжет, забыть который, прочитав однажды, невозможно. Вот некото
рые его определения: «Без тембра речь скупа и скушна, как непосоленный суп
или подсахаренное пиво» [Там же: 261]. Или: «Вот два варианта: „скользкий" и
„склизкий". Говорят, что склизкий экспрессивнее по звукам. Ерунда. И скольз
кий, и склизкий имеют примерно те же звуки, и не они сами по себе экспрес
сивны, а то, что скользкий — нормативно-литературное, а склизкий — из другого

лексического пласта. Все дело в социальном (здесь курсив наш. — О. Н.\ а не
в символике звуков. Поэтому так труден перевод синонимов, имеющих разную
стилистическую окраску по принадлежности к разным лексическим пластам.
Какая тут „символика" звуков!» [Реформатский 1987а: 261].
Есть еще одна деталь, сближающая строгие законы теоретической лин
гвистики и фольклор. (Хотя, по-видимому, при внимательном изучении твор
ческого наследия А. А. Реформатского найдется немало сопоставлений.) Их
объединяет символика образов. Любопытна в этом отношении статья «О куль
туре языка в пении», где ученый исследует произносительные особенности
«певческого организма», не только акцентуацию исполнителя и «пение слов»,
но и выявляет причины неправильного произношения [Реформатский 1986:
211—218]. И тут он остается верен нормам старомосковского произношения.
Для себя А. А. Реформатский определил этот, быть может, один из основных
законов исполнительского жанра так: «Может ли певец-исполнитель в угоду
„правилам вокала" искажать произносительные нормы речи? Нет, не может.
Следует особенно помнить, что стиль певческого произношения чаще всего
„средний" и тем самым нормальный. Иногда может быть отступление в „вы
сокий стиль", который, однако, ничего общего с „манерничанием" (Мазэпа,
сир-р-рэни и т.п.) не имеет. Прибегать к „низким" произносительным сти
лям можно только в „характерных" партиях и произведениях» [Реформатский
1955: 199].
Можно предположить, что русский песенный фольклор для А. А. Рефор
матского и представлял собой символику звуков, где есть и языковые погреш
ности (с точки зрения нормативности), и недопустимые в литературной речи
отступления. Все словесно-языковое строение традиционного произведения
русского фольклора подчинено особой ритмике музыкальных отрезков. Не ис
ключено, что в архиве А. А. Реформатского могли сохраниться и другие записи
народных песен. Но оценивая логику мысли Реформатского-ученого и Рефор
матского-собирателя и слушателя замечаем одну закономерность: и в народном
искусстве, и в речевых стилях, и собственно в звуковой структуре языка он ис
кал и находил общие принципы, единые законы движения лингвистического
времени. А звук, в его представлении, не механическое колебание, но образ
...образ этого времени.
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В. А. Плотникова

А. А. Реформатский
(Отрывок из воспоминаний)
Письма и записочки А. А. Реформатского. За тридцать лет совместной ра
боты и дружеской симпатии их накопилось не так уж много. Небольшая стоп
ка. Записки и письма — разные по формату и содержанию. Здесь и маленькие
листочки, и картотечные карточки, и большие листы, и свернутые плотные
конверты. Я бережно их храню. Да как же их и не хранить! Они — так живы
и интересны и по форме, и по содержанию, и по настроению. Написанные
карандашом или чернилами со всевозможными орфографическими изощре
ниями: ятями, и десятиричным (і), твердыми знаками, латинскими буквами
(наряду с русскими), часто с рисунками. Письма прозаические и поэтические,
серьезные и шутливые, ласковые и озорные, насмешливые и грустные — вся
кие, но всегда доброжелательные, доверчивые и доверительные, написанные
с уверенностью, что все сказанное будет понято и принято, а озорство — не
вызовет осуждения.
Познакомилась я с А. А. вначале заочно. О нем, о Володе (В. Н. Сидоро
ве) и о Г. О. Винокуре мне в годы войны в Свердловске много рассказывали
мой учитель Р. И. Аванесов и его жена Л. М. Поляк. Рассказывали они всякие
смешные случаи, вспоминали озорные выходки, остроумные высказывания и
называли А. А. при этом дружески ласково то Шурой, то — чаще — Шуркой.
И вот однажды — уже по возвращении в Москву — в конце 1943 или
в начале 1944 г. я и увидела А. А. Он пришел к Р. И. Аванесову. Сразу же
завязался разговор, на меня, аспирантку, никто не обращал внимания. А. А.
громко рассказывал (чтобы Р. И. услышал — у него тогда еще не было слухового
аппарата) о том, как он был на концерте и что пела Н. Д. Шпиллер, «сложив
ручки на молоке». Как это выглядело, А. А. изобразил, а Лидия Моисеевна
(жена Р. И.), смеясь, пыталась остановить шутливый рассказ с иллюстрациями
возгласом: «Шурка, тут дети!» (дети — это я).
Потом были встречи от случая к случаю, которые не остались в памяти.
В 1946 г. я стала работать в Городском пединституте им. В. П. Потемкина
сначала ассистентом, а затем старшим преподавателем. Здесь наши встречи
были регулярными. Я вела практические занятия по курсу А. А., и если были
время и возможности, слушала его лекции по общему языкознанию и бывала
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на занятиях Лингвистического кружка (даже считалось, что я А. А. «помога
ла» этот кружок вести). Очень все это было интересно, увлекательно и ново
для меня. В ИФЛИ — курс общего языкознания не произвел на меня впечатле
ния (читал его проф. Н. С. Чемоданов) и не остался в памяти, да и молода я
еще была в 1937 году. От этой совместной работы с А. А. сохранилась у меня
книга «Введение в языковедение» (М.: Учпедгиз, 1947) с шутливой надписью:
«Дорогой Вере Александровне Robinson-Crusoe от ейного Пятницы. А. А. Ре
форматский 18.XII.47 г.». Всякие шутки и каламбуры, в которых обыгрывалась
моя фамилия (или обе мои фамилии) встречаются и в более поздних записках,
письмах и даже в адресе на конверте письма.
В 1949 г. я перестала работать в Горпеде (как мы называли между собой
пединститут), а в сентябре того же года меня приняли на работу в Институт
русского языка.
После дискуссии о языке в «Правде» в 1950 г., вернее, после выступления
в ней в мае И. В. Сталина — на базе нашего Института и Института языка и
мышления им. Н. Я. Марра был образован Институт языкознания, в который
в декабре 1950 г пришел А. А. Реформатский. В ту пору институт наш был
небольшим, отдельного сектора или группы общего языкознания не было, ме
ста тоже было мало. А. А. был единственным сотрудником, не входившим ни в
какой сектор, а место ему выделили в комнате, где сидели мы — А. Б. Шапиро,
Н. С. Поспелов, Е. М. Галкина-Федорук и я — в прошлом группа грамматики,
а в 1950 г. — после ухода на пенсию Е. С. Истриной — сотрудники сектора
Истории русского литературного языка, который возглавлял акад. В. В. Вино
градов. А. А. поставили в нашей комнате небольшой стол, и почти два года
мы стали близкими соседями. А. Б. Шапиро вскоре тяжело заболел и почти
год отсутствовал, Н. С. Поспелов и Е. М. Галкина-Федорук бывали не часто:
основным местом их работы был Университет, в институте они были совме
стителями. Так что большую часть времени мы были вдвоем — А. А. и я.
Это было удивительно хорошее время — «Время незабвенное!». А. А. был
занят формированием сборников статей «Против вульгаризации и извраще
ния марксизма в языкознании» (ч. 1, М., 1951; ч. 2, М., 1952). Редакторами
сборника были акад. В. В. Виноградов и член-корр. Б. А. Серебренников, но
отбор статей, их чтение и фактическое редактирование — все это делал А. А. с
присущей ему тщательностью и научной щепетильностью. В работе над сбор
ником проявились те черты А. А., ученого и человека, которые так ценили
всегда в нем его друзья, коллеги и ученики — это огромная эрудиция, научная
принципиальность и высокая человеческая справедливость. Я не раз бывала
свидетелем того, как возмущали А. А. недобросовестное изложение оспарива
емых научных положений (пусть даже не очень научных) и особенно напрас
ные обвинения в марризме (ссылки на учение Марра в конце 40-х г. можно
было встретить в ряде работ, без этих ссылок, часто никакого отношения не

имевших к решению поставленных в них проблем, почти невозможно было
опубликовать статью по вопросам языка или защитить диссертацию). А. А.
вносил изменения, исключая несправедливые обвинения и твердо отстаивая
свои мнения и решения, добиваясь согласия на них В. В. Виноградова.
В конце 1950 и в 1951 г. я продолжала работать над Академической двух
томной грамматикой как автор (и соавтор) небольших синтаксических разде
лов, но, главным образом, как научно-технический оформитель всех разделов.
Мы постоянно обменивались с А. А. мнениями о работах и авторах, а так
же о возникавших у нас трудностях. Работа над Грамматикой начиналась еще
до войны, остались разделы, написанные авторами, которые не были сотруд
никами института, да и те главы, которые писались сотрудниками, не всегда
удовлетворяли редактора В. В. Виноградова и помогавших ему в редактиро
вании А. Б. Шапиро и Н. Ю. Шведову. Особенно часто возникали конфликты
между E. М. Галкиной-Федорук и Н. Ю. Шведовой. E. М. обижалась, сетова
ла на редакторскую резкость Н. Ю., а иногда и плакала. Эти конфликты А. А.
называл Шведско-русской войной и, хотя к Евдокии Михайловне как ученому
относился снисходительно-иронически, в этой войне он был на ее стороне.
С Евдокией Михайловной А. А. связывало многое: в ее образовании и вос
питании принимала участие семья А. А., особенно дед со стороны матери и
мать, к которой А. А. относился с большим уважением и нежностью. А. А.
и Евдокия Михайловна часто обращались к дням своей юности. А. А. только
очень не любил, когда Евдокия Михайловна говорила, что была домработницей
в семье Реформатских. Он тут же прерывал ее словами: «Дуня, врешь, врешь,
врешь!». Она не обижалась (что, впрочем не мешало ей еше и еще повторять
версию о том, что она была домработницей) и переходила к воспоминаниям об
игре в крокет, о веселых шутках и проделках, о вечерах с шарадами и танцами.
Дуня, Дунечка — это была пора их общей молодости — мог ли не посочув
ствовать Евдокии Михайловне Александр Александрович? Конечно же он ей
сочувствовал.
Говорили мы с А. А. и о наших общих корнях. С отцовской стороны: и он,
и я — поповские внуки. Фамилия моя, правда, не была похожа на типичную
поповскую — Плотникова. В семье бытовала такая легенда о ее происхожде
нии. Будто бы какой-то тверской барин, проезжая через село, услышал, как пел
плотник, голос плотника ему понравился, и попал плотник за голос в священно
служители. И пошли после него Плотниковы: регенты, дьяконы и священники
(прадед и дед — это я знала точно — были уже священниками: прадед — в
Торжке, а дед — в Рогачёве под Дмитровом. В том самом Рогачёве, куда из Боблова приезжала к земскому врачу Григорьеву, руководителю любительского
драматического кружка, Л. Д. Менделеева. Певчие деда пели на свадьбе Блока
и Менделеевой в церкви в Тараканове, где не было хорошего хора).
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А. А. говорил, что по их семейной легенде фамилию Реформатский дал его
предку какой-то любитель латинской словесности, когда записывал юношу в
духовную семинарию. Фамилий, в нашем понимании в ту пору часто не было,
не было ее и у юноши-предка А. А. Его спросили тогда, а в каком приходе
служит его отец, тот ответил: «У Преображения». «А, Преображение — это
значит реформация — сказал любитель латыни, и будешь ты Реформатским».
Встречались мы с А. А. почти каждый день, хотя тогда были обязательные
присутственные и библиотечные дни. Но я как младший сотрудник библиотеч
ных дней не имела, а А. А. приходил, когда у него было свободное от занятий
время. С посещением были строгости: существовала табельная доска, кото
рой ведала Таисия Ивановна («О беги и тайся, От прекрасной Таис» — шутил
В. Д. Левин), и каждый сотрудник имел свой номер. Не помню своего табель
ного номера, но у А. А. таким номером был — 40, и он всегда говорил, что
это, мол, не без намека.
Никакого буфета в Институте не было и тогда, и потихоньку воду кипятили
мы сами, а стаканы с чаем на нашем втором этаже разносила милейшая Анна
Егоровна.
А я на себя взяла заботу об А. А. Следила за тем, чтобы он выпил чай
горячим. Но это редко удавалось. А. А. был всегда занят — то к нему кто-нибудь
заходил — и он обычно выходил с пришедшим в коридор, то сам он куда-то
выбегал и исчезал надолго. Часто в комнату приходил Б. А. Серебренников, к
которому А. А. относился с нежностью и называл его Бонник или Боннчик.
А. А. он, как правило, заставал, а если его не было на месте, то спрашивал,
где он. Я обычно отвечала: «Исчез, — и добавляла — как дух Лауры». За этим
следовала неизменно одна и та же реакция. Б. А. втягивал носом воздух и,
напирая на о, добавлял: «Да, дух остался...» и удалялся. Я, как секретарь,
докладывала А. А., кто приходил, что просил передать и т. п. И всегда мне
хотелось заботиться об А. А., немного прибрать на столе. Ну, если не прибрать
(это не разрешалось), то хоть пепел смести: я ставила вместо пепельниц какието крышечки, выбрасывала окурки. Но все равно пепел был всюду. Пеплом
обсыпан был и пиджак А. А.
Полное невнимание и даже пренебрежение к своему костюму — тоже бы
ло предметом тайного моего огорчения. Я привыкла к отглаженному костюму,
безукоризненно белому воротнику рубашки и хорошо, со вкусом подобран
ному галстуку, к изящному ненавязчивому щегольству (это всегда отличало
моего мужа, а от него перешло потом и к сыновьям) — а тут ничего подобно
го: пиджак не отглажен, воротничок рубашки под галстуком часто расстегнут,
галстук — никакой, брюки — без всякой стрелочки (и даже без намека на нее).
Еще я уговаривала А. А. что-нибудь сделать с зубами. На что он постоянно
отвечал: «Так мне удобнее, а еще — это гораздо лучше для артикуляции: ни
что не мешает». Итак, все мои старания пропадали даром: чай пил кое-как,

обычно холодный, на столе — беспорядок, аккуратности в костюме — нет и
в помине. Вставные зубы — только нанесут ущерб любимой науке. Все мои
усилия привели только к тому, что А. А., постоянно наделявший всех шутли
выми прозвищами, стал называть меня мамочкой (позже — маманей). Так он
обращался ко мне и устно, и письменно, так называл и за глаза.
Первое свидетельство такого обращения — телеграмма на мои именины
30.IX.1951 (в воскресенье): «Мамочку-пятницу поздравляем воскресенье = па
па-сын, мама не дочь, Маша тоже». Телеграмму взяла не сразу, приняли за
шифровку. А. А. этим очень гордился. А 12.Х. того же года А. А. подарил
мне «Руководство по современному русскому языку для студентов-заочников»
(М., 1950) с надписью: «Дорогой мамочке, Вере Александровне ПлотниковойРобинсон в знак умиления от озорника-сыночка... А. А. Реформатский». Ма
мочкой часто при встрече называла меня и Надежда Васильевна (хотя — «мама
не дочь»), и даже Маша — до сих пор. А. А. называл меня мамочкой, маман,
маманей — 11 лет, до 1962 г. Я была мамочкой, а Андрей Николаевич (мой
муж) именовался отчим, витчім и пан отчим или витчім. В том же 1951 г.,
благодаря за поздравления с именинами (6.ХІІ.), А. А. прислал в Институт
такую телеграмму: «Членов корреспондентов мамочку Веру и отчима Андрея
нежно благодарю. Старце сын», а на домашний адрес к дню моего рождения
24.ХІІ. — телеграмму: «Поздравляю мамочку целую — блудный сын».
За почти два года, проведенных в одной комнате, мы обменивались мне
ниями и впечатлениями о многом и о многих. Говорили о науке, о филологии
и — реже — о любимых темах А. А. — фонетике и фонологии, — которые ни
когда меня не интересовали. Говорили мы и о театре, об актерах, о музыке и
об исполнителях. Я часто ходила в консерваторию, но музыкальные вкусы и
пристрастия у нас не совпадали. А. А. любил, чтобы было что-нибудь эдакое,
не журчаще спокойное, не мелодически-сентиментальное; любил Скрябина,
Прокофьева, а я любила Чайковского, Рахманинова (А. А. говорил, что те, кто
любит Скрябина, не могут любить Рахманинова), а у Прокофьева я любила
только Классическую симфонию, «Ромео и Джульетту», да тему седьмой сим
фонии, дальше мое понимание не шло. Я не прочь была послушать Грига и
Сибелиуса, а А. А. говорил, что Сибелиус еще хуже Грига, подчеркивая этим,
что оба они, по его мнению, никуда не годятся. Из певцов-басов я предпочитала
Б. Гмырю, а А. А. — Б. Штоколова, Рихтера. Но здесь наши вкусы совпадали.
Говорили мы и о людях; об ученых и учителях обычно больше говорил
А. А., а я слушала. В людях-друзьях, ученых, коллегах А. А. ценил не только
ум и н<і>»іЬ" 'г- ' V . _
но и обязательно порядочность, не терпел приспо
собленчества гак же, как и его любимые друзья-соратники В. Н, Сидоров и
П. С. Кузнецов. К а с а л и с ь мы и женщин. А. А. не безразличен был к женской
красоте, ценил в женщинах женственность, только женщинам присущую мяг
кость, обаяние, особую женскую прелесть, но сам он признавался, что совсем

не красивая внешность привлекают его в женщине, а увлекает и волнует чтото еще. Что именно не определял. Иногда только говорил: «А Вы знаете, вот
такие женщины — показывая на кого-нибудь из знакомых или — чаще — незна
комых, очень волнуют меня». Охотно обсуждал А. А. чью-нибудь внешность,
ее особые достоинства. Сплетен не терпел, не слушал их и — тем более, —
не передавал.
Сентиментальности А. А. не любил ни во взаимоотношениях, ни в искус
стве (поэтому и Чайковского не жаловал). Охотно и бескорыстно помогал всем,
кому был в силах помочь, и особенно тем, кто в этой помощи нуждался. Если
же помошь его была «корыстна», то иронизировал и над собой, и над тем, ко
му помогал. Помню, А. Б. Шапиро рассказывал мне, как А. А. весной-зимой
1942—1943 гг. привез ему на санках дрова. В годы войны отопление в домах
не действовало, обычно в комнатах стояли железные печурки. Лучше жилось
тем, у кого сохранялись после проведения отопления печи, тогда можно было
их топить, или же отапливаться печурками, трубы которых выводились в домоход. Абрам Борисович болел в то время, когда в Пединституте распределяли
между преподавателями дрова. Дрова достать было очень трудно, а сараи и
заборы, еще сохранявшиеся в Москве, сожгли в холодную зиму 1941—1942 гг.
«Вот слышу я, — рассказывал Абрам Борисович, — кто-то тяжело подымается
по лестнице (а жил А. Б. на четвертом этаже. — В. Л ) , будто лошадь топает.
Потом стук в дверь. Открываю — а это А. А., дрова мне привез». И при этом у
А. Б. глаза влажнели. Конечно, я поспешила передать этот рассказ А. А., сама
была очень расстрогана и рассказом, и поступком А. А. Реакция была для меня
неожиданной. А. А. посмотрел на меня так, как умел смотреть только он — с
хитровато-веселым прищуром, и сказал: «Жмот он (какое-то другое было опре
деление, но я его забыла), Абраминька (так за глаза немногие друзья называли
А. Б). Вы думаете, почему я ему дрова-то вез? Я знал, что у него пол-литра
припрятано, угостит, думаю меня за труды. А он не дал, только поблагодарил
и ...прослезился».
В эти же годы (1951—1952) мы не только беседовали, но и обменивались
записками обычно на заседаниях ученого совета. В записках, как и в беседах,
А. А. любил какую-нибудь изюминку: шутку, каламбур, неожиданные сравне
ния, забавные обращения и подписи. Вот некоторые из сохранившихся у меня
записок: «Андел Маманя! До чего же шибко привлекательна внешне Людмила
Джунковская: глаза — миндалинки, кожа — оливочка, глазок... Все натравли
ваю Бонника (Б. А. Серебренникова. — В. П.) ухлестывать за ней. Могу даже
идти ледоколом. Надоть? Сообщите В / мнение — с... сын-с.» Далее пояснение:
«Бонник = маленький Боны (срвн. носик, ротик); он же Бобик; он же Мишка
Плюшевый; он же Мишка на витрине (а не на лесозаготовках) и т. п.» Думаю,
что под мишкой на лесозаготовках А. А. имел в виду многочисленные репро
дукции, в том числе и на обертке конфет, с картины Шишкина. Не помню, что

я ответила, но ответ А. А. у меня сохранился. «Анделочек Маманечка! До че
го Вы благостны, мудры и нежны. Прикажете — и сменю ледокол на буксир...
Для Вас и для начальства — на все готов, особливо коли Оливушка-миндалинка
сюжет дискуссии. О ее характеристике скрозь Ваши уста могу думать, лишь
преклоняясь пред Вашей интуицией: изящно и верно. Бэзумно цалую дорогую
Маманю. Сын-с (просто!)».
Какой была моя дальнейшая реакция — не помню. Но, очевидно, я как-то
неудачно высказалась о женской прелести: мне захотелось быть на «уровне».
В ответ я получила очень дорогой для меня выговор: «Не шикуйте собой как
бабой: Вы изящный человек и будьте им».
К теме Бончик-Людмила примыкает и следующая записка. Все это, повидимому, было на заседании, где обсуждались вопросы фонетики и фоноло
гии, но А. А. что-то не нравилось, было неинтересно, скучно, и он развлекал
ся. «Во, друг мой нежный — Маманя! Я не только хвалился быть ледоколом
к проблеме Бончик-Людмила, но и буксиром к вопросику старца Игнатьича (С. И. Бернштейна. — В. П.) о его возлюбленной М-ме Фонетике... Sic!
Füius-c!».
Записки бывали и стихотворные. Если содержание, как чувствовал А. А.,
было мало понятно и демонстрировало только игру ума, то приводилось разъ
яснение. Как-то на заседании Ученого совета получаю записку — В. А. Плотниковой-Робинсон с эпиграфом: «Ваши пальцы пахнут ладаном»... А. Блок,
дальше следует четверостишие:
Ваши очи пахнут Ярцевой,
А в глазах сквозит туман...
Хоть с госки на чдрыѵЬ вой,
Драгоценная Маман...
покорный сын
в слезах...
13/1-53.
Чувствуя мое растерянное непонимание, А. А. посылает уже на имя
В. А. Robinson-Плотниковой следующую записку: «Урок лексикологии и фра
зеологии:
I / Ч А р К А «сосуд» -» «процесс, занятие» (см. «придерживался чарочки» —
соч. Греча, Жихарева и др. X I X в.).
21 выть «на чарке», как выть «на бегах», выть «на свадьбе» — во время сих
процессов. Ваш двоюр. внук С. И. Ожегов».
Несколько шутливых записок относятся к нашим «родственным» связям.
Одна из них с иллюстрацией. Предлагалось решить следующие задачи:
1) р. О. = M [?]
2) нет: р. О = 1, M = 1/2 р. О [дражайшая]

3) как сделать, чтобы 1 = 1/2?
4) через 3-е? рО
M

syn — вот-с!
(р. О — это пан отчим; M — маманя. — В. 77.)
К задачам был приложен рисунок.
Весной 1952 г. я поехала в командировку в Ленинград. Ездить куда-нибудь
я вообще не люблю, а тут еще одна, в командировку, надо устраиваться в го
стиницу, общаться с незнакомыми людьми в Институте, одно расстройство!
И действительно. Приключения мои начались уже в поезде. Ехала я в «Крас
ной стреле», в купе нас было двое: я и еще какой-то немолодой мужчина.
Вскоре после отправления поезда к нам вошел проводник и предложил моему
соседу перейти в другое купе, тот согласился, и они ушли. Спустя немного
времени проводник вернулся, но не один. С ним вошел в купе очень худенький
и бледный виолончелист Даниил Шафран, бережно неся большой футляр с
виолончелью. Так мы и ехали до Ленинграда втроем: я, напротив меня на ниж
ней полке — Даниил Шафран, а над ним на верхней полке — его виолончель;
четвертое место до Ленинграда оставалось свободным. Утром мы немного
побеседовали, Д. Шафран говорил, чтобы я никогда не учила музыке своих
сыновей, что так тяжело все время заниматься, играть упорно и долго, когда
все другие дети бегают и играют во дворе. Перед тем как окончательно рас
статься, Шафран пригласил меня на свой концерт: он должен был исполнять
П. И. Чайковского «Вариации на тему рококо», сказал, что оставит на мое имя
билеты в кассе. Я с удовольствием приняла приглашение, признавшись, что
очень люблю его игру и его виолончель, она такая певучая.
На следующий день я пошла в кассу Большого зала Ленинградской филар
монии. Билетов на мое имя не было. Но я тогда купила три билета и пошла
на концерт вместе с Д. С. и 3. А. Лихачевыми. Рядом с нами в четвертом ряду
партера были два свободных места. Не мои ли это, подумала я.
Мой рассказ о ленинградских разочарованиях очень позабавил А. А. и как
бы в утешение на следующий день он преподнес мне следующее стихотво
рение:
Мамочке

(которая могла погибнуть в Ленинградскую поездку)
«Роман с контрабасом» читали мы рано
И думали — это роман...
Но с виолончелью Данилы Шафрана

То же не вышло, пожалуй, романа
У нашей прелестной маман
Сынок Санчо
17.ГѴ.52.
В наших институтских беседах мы, конечно, говорили и о детях. Я — о
своих мальчишках, старшему — Васе — было тогда уже 6—7 лет, он был непо
седлив, непослушен, а младшему — Мише — 2—3 года. В отличие от старшего
он был очень спокоен, мало подвижен и скуп на слова. А. А. много расска
зывал о Маше, которой восхищался, гордился и которую очень нежно любил.
Часто рассказы о ней начинались словами: «А Машка-то, что удрала!!!». Я не
видела Маши, очень хотела с ней познакомиться, смущали и огорчали меня
только слова А. А.: «Мамань, а Машка-то меня к Вам ревнует!». Смотрел при
этом с ласково-хитрым своим прищуром и почесывал бородку.
На первую встречу с Машей я шла со страхом. Дома у А. А. в Дурновском переулке (Композиторская ул.) я была один раз: отмечалась защита Шели
Лихтман. Я знала Шелю еще по пединституту, очень хорошо к ней относилась,
не все у нее шло гладко, было много огорчений, и я ей сочувствовала. Шеля
не была москвичкой, поэтому защиту решено было отметить дома у любимого
учителя. В тот год Маше было, наверное, лет 15—16. Меня встретила очень
миловидная девушка-подросток в школьном форменном коричневом платье с
белым воротником. Шея была забинтована, и повязка подпирала подбородок (у
Маши была свинка). Маша зыркнула на меня карими глазами. Разрез глаз на
поминал глаза А. А., но взгляд был быстрым и резковатым, а у А. А. обычно —
с мягкой и лукавой хитрецой.
За столом я старательно ухаживала за А. А., а главное следила, чтобы
он не только пил, но и закусывал. Смешно вспомнить, но я действительно и
всерьез выполняла «обязанности» заботливой мамаши. Надежда Васильевна
сидела напротив и ласково мне улыбалась, наверное, мои серьезные усилия
ее забавляли.
На следующий день А. А. мне сказал: «А, знаете, мамань, Машка-то пере
стала ревновать, говорит, что хорошо Вы меня удерживали, одобрила». Я была
очень довольна. Маша всегда была мне симпатична и приятна. И теперь —
редкие с ней встречи неизменно доставляют мне радость.
В конце 1952 г. — начале 1953 г. мы разъехались. Наша компания разошлась
по разным комнатам и этажам. Меня перевели после завершения Грамматики
1952 г. в группу Словаря языка Пушкина, и моим местом стали вначале 45-я,
а потом 44-я комната на третьем этаже. А. А. был нашим соседом. Он был
уже не в единственном числе, была организована Группа общего языкознания
(или, как мы шутливо и называли — Гроб. яз.).
А. А. постоянно забегал к нам; к Володе (В. Н. Сидорову) — поговорить
о фонеме, поострить — к В. Д. Левину, позаимствовать сюжеты — к Юзку
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(Юзику — И. А. Оссовецкому); А. А. говорил, что собирает материалы для
сборника «Осипль», который будет «не пур для дам». Когда рассказывались эти
простонародные анекдоты (дамы удалялись), а из наших комнат был слышен
смех, «похожий на конское ржание», совсем как у Чехова.
Во время отпуска мы обмениваемся письмами. В письмах А. А., как и в
беседах, было все: и шутливые обращение, и рассказы о воем житье-бытье,
обычно с иронией по отношению к самому себе, и мысли о работе, планы
будущих статей, и лирические отступления, и лингвистические загадки с раз
гадками, потому что адресаты разгадать бы их не смогли. Вот образец такого
письма, написанного осенью 1952 г.:
«Драгоценные друзья и соседи-полупокойнички и К°! — Мамочка, род
ная, витчім Ондрей!, Шурочка, Микки (И. С. Ильинская. — В. Я ) , Барбаретта
(В. Г. Орлова), Виктор, Володя, Юзек и сателлиты оных! Всех обнимаю из бо
лота. Доехали благополучно. Здесь тебе — „Ни аванса, ни пивной" — равнина,
леса, болота, поля, перелески...». К цитате из Маяковского — сноска: «Есть,
правда, чайная с подачей оного».
О месте охоты сообщается: «В сем селе, покойный прадед мой, коего Маркс
цитирует (см. ,Арх. XII"), основал библиотеку, и она жива, но висевший там
портрет прадеда засрали мухи. Я привез новый; но отдам им ежели „Омане"
сделают». И далее — о себе: «В общем, чудно: в этих краях бывал я как „по
мещик", т.е. реакционер, а ныне, в тех же местах, я — передовой советский
человек, и могу тем же крестьянином, которые отсюда за 15 км были крепост
ными моих прадедов, внушить некие прогрессивные идеи — и совершенно
искренне. Ведь врать в делах я не могу, а эквилибр времени у меня работает
неплохо — не в смысле „приспособленчества", а в смысле чутья „куда идет".
Но прицел мой недалек: эдак на 10 лет, не больше».
Есть в этом письме еще и такое признание: «Всегда радовался дружбой с
вами — мои все сверстники и ученики. И — ей же богу — при всей скверности
моей натуры, я все-таки хороший человек».
А вот о любимой науке: «Ходючи, обдумываю книжку для МГУ — „Фоне
ма". Тут мне все друзья должны помочь, а я „памятник себе в г..., то бишь в
фонеме воздвигну...". Заказ — „Не стесняйтесь листажом". Думаю листа на два
ахнуть. Вежливо. Но чтобы ни от Джонза-Монза, ни тем более от Гвоздева,
Лыткина-Мыткина — ни пуха, ни пера не осталось Д е р ь м о - с!».
В конце письма были закодированные сведения для лексикологов, разъяс
ненное в post-scriptum'e, перечисление всех адресатов и шутливая подпись.
Привожу все полностью.
-лГ логов
.,
Для лексико | р ф
«всякие встречные и поперечные» || в термино
логии: «встречная птица» (на штык) — «поперечная птица» (с учреждением).
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Вот. Разное. Пишу Вам в стиле обрадр . Тяпните.
Цалую мамочку-Веру, витчіма Ондрія, Микки, Володю, Шуру, Виктору,
Барбаренту, Юзка и — «сателлиточек» (-с!). Ваш Дед Сѣдый.
Поздравления в стихах на дни моих именин и рождения А. А. присылал
почти каждый год, последнее поздравление — в стихах — на 2 4 . Х І І . 1973 г. Но
бывали и «промежуточные» поздравления и посвящения.
В 1957 г. А. А. посвятил мне сонет Зерькало.
Зерькало
(сонет)
посвящается Момочке, очень любимой
(Вере Плотниковой — то ж)

Что мертвое стекло мне отражает?
Черты? Изображение? Портрет?
П о р о й оно мне гнусно угрожает,
Что бронза с серебром — пределы лет...
П о р о й улыбкой д о б р о й ублажает
И льстит слегка, что я чуть-чуть поэт.
Не верю зерькалу, не верю зренью:
Я близорук, и это все — ведь вздор!
Но видел я, что мне ласкало взор
И многое — д о с т о й н о е презренья!
Я делал все. Ну, то, что сделать мог...
А дальше: смерть, Ваганьково. И т о г
19/VI-57
А . А . Реформатский

Не помню, что послужило причиной посвящения мне этого сонета. Может
быть, какой-нибудь разговор о Московском произношении. А. А. находил мое
произношение не совсем последовательным. Но некоторые черты ему нрави
лись, особенно нравилось произношение слова церковь с мягким р (но слово
зеркало я произносила только с твердым р). Из разговоров о моем произно
шении очень меня огорчал один, но зато постоянно повторявшийся. «Маманя
(или Веруня — после 1962 г.), — говорил А. А. при встрече или во время теле
фонного разговора, — а что у Вас с нёбной занавеской?». «Да все в порядке, —
отвечаю». «Нет, она у Вас опущена. У Вас что насморк?». «Да нет у меня
никакого насморка», — говорю, уже немного сердясь». «А почему же Вы про
износите дасморкі Помните, это есть в рассказе Чехова?». Не помню, в каком
1

Сие толковать можно разно. Например: «обрезанный драмодер», но это — вряд ли! Скорее:
«обратная дрянь», вернее: «обратная дружба» — это лучше: а я сам не знаю, что сие значит.
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рассказе Чехова и до сих пор не вспомнила. «Маманя, сходите к Беатриче (Розе
Касаткиной), она Вас запишет, обязательно сходите!». Ну, конечно, я не пошла:
было страшно. А вдруг я действительно говорю дасморкі
Кроме орфоэпических причин для написания сонета (это не относится к
посвящению) был еше один повод, упорно обыгрывавшийся А. А. в разгово
рах и в его же шутливых стихах. А. А. говорил, что кукушка накуковала ему
мало лет — меньше шестидесяти. Коща отпущенный кукушкой срок был уже
позади, Ирина Сергеевна Ильинская подарила А. А. детскую игрушку — ку
кушку, которая, если нажмешь на подставку, издавала звук, похожий на ку-ку,
и напоминала шутливое четверостишие:
Теперь, н е верь
Кукушке-врушке
Пускай кричит свое ку-ку
Другому
дураку.

И игрушка, и стихи так понравились А. А., что он весь день ходил с ней
по Институту и «куковал», чем немало шокировал серьезных сотрудников.
М. М. Гутман просила даже нас «унять Реформатского»; особенно ее смущало
то, что в это время в Институте был немецкий очень важный и до чопорности
корректный профессор Фрингс.
1960 г. — юбилейный для А. А. 16 октября ему исполнялось 60 лет. В сен
тябре — октябре того года я была в санатории в Кисловодске и там на свои
именины (ЗОЯХ) получила от А. А. телеграмму: «Маманю поздравляю целую
сын Санька». Теперь была моя очередь ответить телеграммой — поблагода
рить и поздравить с юбилейной датой. Я долго мучилась, но ничего не смогла
сочинить и послала обычную скучную юбилейную телеграмму. При встрече
по приезде А. А. мне сказал: — «Ну и телеграмму прислала! Хуже, чем Кацнельсон». (С. Д. Кацнельсон и Г. П. Торсуев послали из санатория совместную
телеграмму, предлагали и мне к ним присоединиться, но я отказалась). Что же
было делать? В оправдание я написала длинное стихотворение (вернее вирши)
с извинениями и объяснениями в любви.
До 1960 г. все стихотворные послания шли только в одну сторону — от
А. А. — ко мне. Приведу два из них: одно — на именины, другое — на день
рождения.
Раскаяние
Мамане

Прошел давно девятый вал,
Нас вечно женственное манит...
А я то, сволочь, прозевал,

Что Вера — прозвище Мамане!
Сын-свинтус
II. X — 59 г.
Искандер Ислахи

А ЕЖЕЛИ?
Мамане заране
(к ужому, к 24-му с опозданием)
Я поздравляю В а с , маманя!
Вам 41-й стукнул год;
Привет В а м шлет сыночек Саня
И избавленья от невзгод!
Наплюйте В ы на эти годы:
Они Вас красят, как забор;
А ЕЖЕЛИ придут невзгоды» —
В сыночке есть у Вас упор.
Сынок Саня» Сигма то ж,
А по — русски, Искандер Ислахи.

Это одно из самых моих любимых поздравлений. Особенно я люблю строч
ки: Наплюйте Вы на эти годы:
Они Вас красят, как забор...
Так и вижу при этом усмешку А . А . , уверена, что строчка — Они Вас
красят, как забор, при сочинении и ему доставила большое удовольствие
своей «неожиданностью».
В апреле 1960 г. А . А . объявил конкурс. Темой была притча о том, как
бедная птичка в сильный мороз упала на дороге и почти уже замерзла, когда
проходившая мимо корова, прикрыв птичку лепешкой теплого навоза, спасла
ее тем от смерти. Птичка — воробей ожила, обрадовалась, зачирикала... и тут
же была съедена кошкой. В конкурсе участвовали сам А . А . , И. С . Ильинская,
В . Д . Левин и я. У меня сохранилось только мое «сочинение», которое А . А .
собственноручно перепечатал, дал зашифрованное имя автора, озаглавил его
и торжественно вручил мне.
То Робинзон, то плотник, то М А М А Н Я ,
КТО Н А ТЕБЯ НАСРАЛ С Л У Ч А Й Н О ,
Тебе еще совсем н е враг...
Упала птичка на дороге,
Закрыв глаза, лишилась сил.
Чуть-чуть н е протянула ноги:
М о р о з ее почти убил.
Шла тем путем одна корова,
К птенцу е е сам Бог привел;

Была она сыта, здорова,
Добра, как милый женский пол
Ко всем в природе добр бывает...
Идя над птичкою, она
Ее от стужи укрывает >
Горою теплого говна.
Птенец очнулся, встрепенулся,
«Чирик-чирик» дурак запел...
Но тут котишка подвернулся,
Дурашку — цал... и с хрустом съел.
Мораль сего отнюдь не тайна;
Пойми, мой милый, это так:
«Кто на тебя насрал случайно,
Тебе еще совсем не враг».
Еще скажу: остерегайся
Тех, кто тебя спасает вдруг,
И в лапы к ним не попадайся:
Не всякий спасший — верный друг.
А, главное, уж лучше мыкай
Тоску и горе в тишине,
Но только, милый, не чирикай,
Когда сидишь кругом в говне.
Апрель 1960
Мой «поэтический» успех окрылил меня, и после этого у нас с А. А. на
чалась поэтическая переписка.
Начало 1962 г. было одновременно и пиком, и концом наших поэтических
«вольностей».
На новый 1962 г. пришло по почте поздравление:
Строчит Кобэль, адресат: маман, ма бель!
В 42 года — баба ягода,
Как сказал мне раз бог Гименей;
Под крылом ее — вроде пагода,
И тепло, и уютно у ней.
Ах, маманя! Ведь Вы же резвуля
И в потенции даже Кармен...
Не успела я опомниться, как на Рождество А. А. вручил мне еще одно —
запоздалое Новогоднее; кончалось оно четверостишием:
Здесь женщины тешат уретру,
И все здесь — лишь пур-для дам...

Мужчины ж е ходят д о ветру
Куда-нибудь в Амстердам.
Сыночек Саня почтительнейше...
Москва 7—8 января 1962

И вдруг я обиделась. На что? Сама же 'виновата, захотелось пощеголять
словами, которых в быту, дома никогда не произносила, да и А. Н. мне никогда
не позволил бы так «выражаться». И я написала резкие и обидные стишки.
Говорится п о секрету
(И по старой д р у ж б е то ж ) ;
Н е пиши ты глупость эту;
«Изреченное есть ложь».

Теперь обиделся А. А. Он вручил мне без обычной улыбки последнее по
слание и удалился. Вот это послание.
Гражданке В е р е Александровне
Робинсон-Плотниковой
Выписка из протокола СЕРДЦА:
В ответ на сообщение оной гражданки (шифр: похаб.) сообщаем:
Финис
Так, значит, М О Н Р Е П О По-русски: только «ватер»?
И стал я — «а-пропо»?
И все — намек на «катер»?
И прошлое — манок?
Ну, то, что вроде манит?
Нет, — Я Вам — н е сынок!
И Вы мне — н е Маманя! !
Экс-БАСТАРД
12/1 1962

Ну хорошо. Я уже не маманя, жаль, конечно. Я любила это прозвище: такое
домашнее и уютное, но еще можно пережить. Дальше было хуже. А. А. пе
рестал меня замечать, не приходил поболтать не останавливался перекинуться
словечком в коридорах. Смотрел при встречах — сквозь меня, как говорится — в
упор не видел. Я изнемогала. И наконец не выдержала. Послала телеграмму ко
дню его рождения, а затем написала большое покаянное письмо: повинилась,
объяснялась в любви и преданности.
И вскоре получила на Институт ответ, в обратном адресе на конверте • г о
написано: Какой-то дурак оттэда...

Любовь до Гроба!
ех-МАМАНЕ.
А после поздравления с днем именин (на 6 декабря) пришла такая бла
годарность:
Веруне (ех-Мамане)
признательно...
«Мимо промчалася
Тучка ненастная,
Солнышко ясное
Светит опять...»
Ария Лыкова из 3-го действия
«Царской невесты»
Веруня, если это только можно,
То я цалую Вас в уста
И осуждаю все, что ложно,
И славлю все, что неспроста!
Хотя по сути — очень просто:
Я Вас люблю и буду впредь,
Пускай не сыном, а с погоста
И до того, как умереть...
Эх-сын
а ныне друг Искандер Ислахи
6 декабря 1962
Больше Маманей я не была и с тех пор стихов в ответ я больше не писала.
Поэтическая переписка кончилась. Все стало по-прежнему. А. А. посылал мне
поздравления в стихах или в прозе, я же писала ему — только в прозе. Письмами
мы обменивались довольно регулярно — по 2 или 3 раза в год, и так до 1974 г.
Последнее стихотворное послание я получила 23.Х.73 г. Оно было грустное
и похоже на прощальное.
Спасибо!
В. А. Р-н (урожд. Пл-вой)
Любезным почерком исписаны страницы
И сколько дум, а молодость прошла
И улетела, как летают птицы
Холодной осенью, ища себе тепла...
Экс-сыночек Саня (ныне: Сукин сын!)
Спасибо, Веруня, за память.

После 1974 г. мы еще перезванивались, но звонки становились все реже.
Прошло после смерти А. А. почти 25 лет. Я часто его вспоминаю, вспоминаю
хорошо и светло. Но с особенной теплотой и грустью вспоминаю те почти
двенадцать лет, когда я называлась мамочкой, маманей и маман.

А. А, Реформатский — С. И. Ожегову
19 октября 1934 г.
Сергею Ивановичу Ожегову
Ленинград, Фонтанка, д. 144, кв. 109
Уважаемый Сергей Иванович!
Издательство ACADEMIA обращается к Вам с просьбой взять на себя
одну работу.
История вопроса вкратце такова: этнограф Е. П. Иванов предложил Из
дательству опубликовать его записи быта и словесности различных ремесел,
цехов, профессий и сословий [2]. Материал был прорецензирован В. В. Вино
градовым, которому и поручили отредактировать эту рукопись. В. В. Виногра
дов сократил рукопись вдвое, дал ряд библиографических ссылок, объяснил
ряд редких слов и написал статью, в которой отметил целый ряд дефектов
материала Е. П. Иванова, указав на ценность самого собрания записей.
И то и другое безусловно верно: записи, сделанные в течение 30 лет —
богатейший материал, но его подача, несмотря на обработку В. В. Виноградова,
все же не позволяет считать рукопись готовой к сдаче в набор. Объясняется
это тем, что Виктор Владимирович не имел многих источников под руками и,
очевидно, достаточно точной инструкции от издательства.
Основные дефекты рукописи следующие:
1) В разбивке материала по профессиям и ремеслам не всегда учтено, явля
ется ли данное выражение элементом этой именно профессиональной лексики
или же является уже достоянием общелитературного языка.
2) Объяснение слов то даны в виде сносок, то отнесены в словарик, то
иногда интерпретированы в самый текст «острословиц».
3) Не в порядке орфография острословиц: В. В. Виноградов пишет: «Самые
приемы записывания звучащей речи у Е. П. Иванова далеки от научно-исследо
вательских требований. Стремясь сохранить особенности речи, Е. П. Иванов,
в сущности, лишь ломает традиционную орфографию и не дает надежного
материала для лингвиста».
Действительно, наряду с законной регистрацией некоторых диалектальных
черт (напр., яе, жана и т. п.) — другие черты этого же говора в тех же приме
рах — не отмечены. Кроме того, «богато искажена» русская орфография такими

написаниями, как: ево, самово, севодня, што, щастье, трескаетца и т. п. — т. е.
случайные фонетические записи орфоэпической литературной речи — диалектальность этих написаний явно мнимая.
4) Ряд слов и выражений остался необъясненными, а они непонятны.
5) Самое трудное — это стиль изложения самого Иванова. Правильно пи
шет В. В. Виноградов: «Собирателю присущ своеобразный демократический
эстетизм» — можно еще резче сказать: описания Иванова изложены в сти
ле любования старинкой, курьезностью, в стиле народнической романтизации
жизни и творчества «ремесленного люда».
Вот те вопросы, которые нуждаются в доработке в этой интересной руко
писи. Почти все эти вопросы были поставлены Виноградовым, и многое он
успел сделать, но перечисленные пункты не доделаны.
Полагая, что Вы, как ученик Виктора Владимировича, лучше, чем кто-либо
другой, сможете завершить это интересное дело, Издательство ACADEMIA
просит Вас срочно ответить по адресу: Москва, Болып(ой) Вузовский пер.,
д. 1, и надеется на Ваше согласие.
По поручению Редсектора (А. Реформатский)
Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 2. Ед. хр. № 131. Л. 2-2 об.

Примечания
1. Машинопись без подписи на бланке издательства «ACADEMIA». В деле содер
жатся и другие письма, в основном 1935 года, касающиеся издательских вопросов.
2. Речь идет о книге этнографа и бытописателя Е. П. Иванова (1884—1967) «Меткое
московское слово». См. подробную историю написания и некоторые оценки труда
во вступительной статье к последней публикации: Чудаков А. 77. Бытописатель и
собиратель живого слова // Иванов Е. 77. Меткое московское слово. 3-е изд. М., 1989.
С. 6-40.
Публикация О. В. Никитина

И. А . Реформатский

Об отце-филологе, слове и языке
Размышления сына-химика,
приученного относиться к слову сняв шляпу

Слово о слове
Слово о слове
Совсем не ново,
И все же я снова
Восславлю слово.
Слово —
Всей нашей жизни
Основа.
Жить

И любить
Невозможно
Без слова.
С нами
Всюду,
Всегда
Слова.
Слово
В жизни
Всему голова.
Слово — целитель
И слово — предатель.
Слово — и клятва,
И брань,
И проклятие.
Слово — по случаю,
Слово — к дате,
Слово — удар
И слово — объятие.
Слово —
Это Трибуна оружие.

Слово —
Это влюбленного вздох.
Слово — воин,
Слово — труженик.
Слово —
И дьявол,
*
И ангел,
И Бог.
И. А. Р.
Мой отец — Александр Александрович Реформатский был человеком, без
условно, незаурядным, своеобразным. Унаследовав от своего отца профессора
химии Александра Николаевича Реформатского фамилию, остальное, как мне
представляется, он взял от своей матери, моей бабушки Екатерины Адрианов
ны, в девичестве Головачевой. И, видимо, дело тут не ограничивалось только
внешним сходством — на склоне своих лет не только своим обликом мой отец
весьма напоминал своего деда по материнской линии Адриана Алексеевича
Головачева, но и чертами своего характера тоже. Если о характере моего пра
деда я могу знать только понаслышке, то о портретном сходстве говорю вполне
уверенно, хорошо представляя прадеда по сохранившимся фотографиям, хра
нившимся в домашнем архиве. А вот то, что своим характером Александр
Александрович совершенно не походил на своего отца, я могу утверждать ре
шительно, хорошо зная и того и другого. Насколько мой дед был человеком
педантичным, аккуратным до мелочей, настолько отец бывал часто во власти
эмоций, порывов и далеко не всегда ограничивал себя строгими рамками раз
и навсегда заведенного порядка.
Моя жизнь сложилась так, что я не помню того времени, когда мои родители
жили вместе. Мне было два или три года, когда они разошлись, и отец ушел из
дома, а мы с матерью остались в Дурновском переулке в семье деда, который
всегда, до последних дней своей жизни считал ее своей второй дочерью и
относился к ней с большой теплотой и любовью.
Покинув родительский дом и перебравшись ко второй своей жене Надежде
Васильевне Вахмистровой, с которой познакомился в Университете, в 7-й Ро
стовский переулок, отец сохранил свои добрые отношения с моей матерью, а
мне старался прививать свою любовь к природе, музыке, шахматам и другим
интересным вещам. Помню, как он мне подарил на день рождения (мне тогда
исполнилось то ли 7, то ли 8 лет) балалайку и научил играть «Светит месяц».
Охота
Будучи человеком достаточно городским, Александр Александрович Ре
форматский очень любил природу. Он был заядлым охотником, держал собак

и старался по возможности и мне привить любовь к лесу, моховому болоту,
широким заливным лугам, отрешению от пропахшей автомобильными выхло
пами городской жизни во имя целомудренной, неистоптанной, незамусоренной
пивными и иными бутылками, обрывками газетной бумаги, пустыми консерв
ными банками и прочими предметами «городской цивилизации», бездумно
оставляемыми «любителями природы», выезжающими за город «на шашлы
чок». Не в такой степени, как это происходит сейчас, но уже в те далекие
30-е годы начиналась мода на туристские походы, которые зачастую превра
щались в форменное надругательство над Природой, что всегда до глубины
души возмущало отца.
Помимо ежегодных летних дач и выходов со «взрослыми» на «ближние»
и «дальние» прогулки под руководством «старших», то бишь наших родите
лей, интеллигентной и входившей тогда в моду игры в теннис и мальчишеским
увлечением индейской жизни, сведения о которой мы почерпнули, познакомив
шись с замечательной «Песнью о Гайавате» в великолепном переводе Ивана
Бунина, родитель стал постепенно приучать к природе — не в белых брюках
и легких летних платьях, а в старых залатанных штанах, тяжелых болотных
сапогах с ягдташем через плечо и ружьем за спиной.
Когда я стал немного постарше, отец стал меня брать с собою на охоту,
считая, что это очень полезный и поучительный вид отдыха. Один из моих
первых выездов был в Загорск, которому теперь вернулось свое исконное на
звание Сергиев Посад. Там жил приятель отца В. А. Яловецкий, с которым мы
и отправились в известные ему места на зайцев. Прежде, чем попасть в нужный
район далекого леса, надо было проехать сперва на автобусе, а затем прошагать
по зимнему, запорошенному снегом ельнику еще несколько километров. Было,
конечно, тяжело поспевать за двумя привычными к таким походам мужчинами,
однако я крепился и старался не показать своей усталости.
Когда заяц был выслежен, и гончая, захлебываясь звонким лаем, стала пре
следовать белого зверька, мне было вручено ружье, чтобы и я мог выстрелить.
Не знаю, было ли это педагогично, но в тот момент я чувствовал себя очень
гордо, сжимая в руках старенькое ружьецо и из всех сил прижимал его к плечу.
Когда заяц выскочил на поляну, около которой мы стояли, грохнуло сразу
два выстрела—мой и Яловецкого. Заяц, споткнувшись, уткнулся в снег и замер.
Подлетевшая гончая, разгоряченная погоней, тыкалась мордой в еще теплую
шкуру косого. На снегу расплывалось красное пятно, возбуждая запахом крови
собаку.
— Тубо, тубо, — успокаивал суку Вячеслав Антонович. — Нельзя трогать
зайца. Нельзя. — Он поглаживал подрагивавшую от волнения собаку.
— Ну, с полем, Волга! — громко сказал отец, продираясь к нам через зарос
ли. — Запомни свой первый охотничий трофей!

Я не уверен, что дробь из моего ружья поразила бедного зайчишку, но ведь
стреляли мы оба, и охотничья этика требовала делить удачу пополам.
А «Волга» — это было мое прозвище, которым не помню по какому поводу
наделил меня родитель. То ли это было связано с тем, что род Реформатских
шел с Волги из-под древнего городка Юрьевна, о котором часто вспоминал
мой дед, то ли из-за любви к географии, которую старался (и не безуспешно!)
мне прививать отец. Это прозвище существовало долго, вплоть до послево
енных лет.
Когда я стал немного повзрослее, отец стал меня брать с собой на более
длительное время на охоту. Дважды мы ездили с ним на Мологу в деревню
Морозиху, которая не существует более — на этом месте плещутся сейчас вол
ны бездарного Рыбинского моря, погубившего великолепные заливные луга,
уничтожившего десятки и сотни сел и деревень.
Первый раз мы добирались туца из Рыбинска на древнем колесном парохо
дике под названием «Златовратский». Второй раз (мне тогда было уже 14 лет),
я ехал один поездом до Весьегонгска, щ е был встречен с лошадью. Во время
этой поездки я впервые увидал лесной пожар, мимо которого проходил наш
поезд. Впечатление было страшное: факелами пылали высокие сосны, подсту
павшие к железнодорожному полотну; в воздухе пахло гарью, а пыхтение па
ровоза и обычный перестук вагонных колес не могли заглушить треск горящих
смолистых деревьев. Признаюсь, что было мне при этом весьма не по себе.
Морозиха была уютной, маленькой деревенькой, вытянувшейся в один ряд
вдоль высокого берега реки. Спали мы на сеновале, полном свежим, душистым
сеном, умывались прямо в реке, пили парное молоко и на рассвете выходили
на дальние болота, чтобы встречать там восход солнца.
Однажды на фоне еще не потерявшего багровый цвет только что поднявше
гося из-за редколесья солнца вдруг возникла большая фигура лосихи. Лосиха
постояла некоторое время, повела мощной головой, принюхиваясь к незна
комым запахам человека, и, мягко ступая по замшелым кочкам, скрылась за
низкорослыми, корявыми деревьями, черневшими в лучах уже ставшим золо
тистым поднимавшегося солнца.
Ближние выходы были на луга, где жило несколько выводков куропаток.
Охота была не только способом единения с Природой, что для отца было
главным после городской круговерти, но и в известной степени источником
питания. Почти каждый день в добавление к привезенным с собой из Моск
вы крупам, макаронам и консервам была дичь. Рыбалкой отец не увлекался,
а потому рыба появлялась на нашем столе достаточно редко. Зато молока,
картошки, лука и прочей зелени было вволю.
В то лето в Морозиху приехал и хороший знакомый отца художник Алек
сандр Давидович Древин со своей женой, тоже художницей, Надеждой Ан
дреевной Удальцовой. Немногословный, суровый на вид латыш Александр

Давидович страстно любил природу, был неплохим охотником и к тому же иг
рал в шахматы, что роднило его с Александром Александровичем. Встав рано,
еще до зорьки, они одевали на себя самое затрапезное одеяние, брали ружья,
повязывались поверх видавших виды пиджаков патронташами и, кликнув со
бак, отправлялись на моховое болото, где, как было заранее известно, любили
жировать на солнечных ягодниках тетерева. Идя по лесу, охотники обычно пе
рекидывались лишь сдельными словами, вспоминая дорогу, не позволяя себе
отвлекаться на посторонние разговоры: охота была священнодействием. За
то потом, вернувшись с «полем», то есть с трофеями или даже и без оных,
отдохнув и дождавшись, когда «взятый» — не убитый, не подстреленный, а
именно ВЗЯТЫЙ тетерев, потушенный вместе с картошкой и морковкой в
собственном соку, да еще приправленный свежей сметанкой, со снятым (не со
рванным!) только что с грядки пупырчатым, хрустящим, когда его надкусишь,
нежно-зеленым огурчиком, принимались за неспешный разговор. Прежде все
го, обсуждались результаты минувшей охоты, разбирались неудачные выстре
лы, раньше времени поднятая собакой дичь. Потом разговор перекидывался
на новые течения в искусстве, вспоминались известные артисты, художники,
музыканты, писатели. Естественно, при этом на столе появлялась припасенная
заранее бутылка водки и помутневшие от долгой жизни маленькие граненые
стаканчики. Иногда после ужина А. А. и А. Д. садились за шахматную доску
и надолго замолкали, углубившись в таинство древней игры, а порой просто
разбирали партии, игранные знаменитыми Алехиным и Капабланкой, Боголю
бовым и Рети, Нимцовичем и Тартаковером. Кстати, не по аналогии ли с этой
фамилией появилось шуточное прозвище С. И. Ожегова — Ожеговер? Потом
начинался разбор только что сыгранных между собой партий.
— Здесь, — горячился отец, — вы, Давидыч, неправильно сходили конем на
еб. Гораздо сильнее было бы идти на е4.
— Нет, Александр Александрович, — медленно, несколько растягивая слова,
невозмутимо отвечал Древин. На е4 идти было нельзя. Вы же могли мне тоща
нехорошо своим слоном по черной диагонали сделать. — Волнуясь, но стараясь
скрыть свое волнение, Александр Давидович произносил некоторые слова на
латышский лад или употреблял неудачное выражение.
Я сидел рядом и глядел через отцовское плечо на доску. Все это было
очень интересно и романтично.
Дружба А. А. Реформатского с А. Д. Древиным прервалась в 1938 г., когда
талантливого художника не обошла участь многих.
Хождение в народ
Последний летний выезд с отцом на охоту был в 1936 г., когда мне ис
полнилось 15 лет. На этот раз местом базирования была выбрана небольшая

деревенька верстах в 10 от станции Селижарово, неподалеку от верховья Волги.
В добавление к охоте здесь процветала и рыбная ловля в речке Селижаровке,
левом притоке скромной в этих местах Волги. Ловили здесь, ставя донки, ло
вили на перемет, иногда заводили и бредешок, а порой и «лучили» — зажигали
ночью на корме лодки костерок и били привлеченную светом рыбу острогой.
Ну, а к этим «дарам природы» — дичи и рыбе добавлялся «Ерофеич», за кото
рым раза два в неделю снаряжалась подвода на станцию: в деревне спиртное
не продавалось.
В конце августа, когда летние сельскохозяйственные работы в основном
подошли к концу, сельчане устроили по традиции большой народный праздник,
на который в качестве гостей были приглашены и мы.
Прямо на улицу были выставлены сколоченные из досок столы, покры
тые белыми льняными скатертями и буквально ломившиеся от всякого рода
домашних яств — каждая хозяйка старалась показать свое кулинарное мастер
ство. В глубоких мисках дымилась белая рассыпчатая картошка. Пряно пахло
тушеное в обливных глиняных горшках и притомившееся в жарких чревах
русских печей сдобренное деревенскими приправами свежее мясо, а то и ди
чинка. На огромных блюдах ярко зеленели только что сорванные с грядки
огурцы, краснела крепкая, пузатенькая редиска, нежно желтела недавно заква
шенная и выдерживавшаяся в прохладной темноте глубоких погребов молодая
капуста. В широких тарелках была налита такая густая сметана, что, воткни
в нее ложку, так и стояла бы та, не шелохнувшись. Необъятные сковороды
были полны только что зажаренной и политой той же сметаной свежей рыбой,
выловленной на утренней зорьке из Селижаровки. На чисто выстиранных ряд
нах горами высились крупно нарезанные ноздреватые куски пышущего еще
печным жаром хлеба. И среди этого изобилия стояли запечатанные темнокоричневым сургучом бутылки с прозрачной водкой (мужики ее предпочита
ли) и белым сургучом — поллитровки с темно-бурым «Ерофеичем» или цвета
спитого чая «Горным дубняком».
Созывая народ, громко наяривали «Барыню» лихие гармонисты. Суетливо
наводили последние «штрихи» сервировки праздничного стола пожилые бабы.
Молодые деревенские красавицы, затянутые сверху в такие узкие сарафаны,
что казалось, еще минута, и они треснут от избытка молодого, рвущегося
наружу разгоряченного ожиданием долгожданного праздника тела, скромно
жались кучками у своих калиток, ожидая, когда их позовут к столу
Сперва на широкие лавки сели наиболее степенные мужики в новых ру
башках из полосатого ситца ипи в ярких цветных косоворотках. На почетные
места были усажены и мы — московские гости. Потом уселась присмиревшая
молодежь и уж последними на самый краешек лавок примостились женщины,
готовые в любой момент вскочить и бежать за добавкой мяса, соленых огурцов,

приготовленных с особым хрустом благодаря положенным в дубовые кадушки
листьям хрена, сметаны, а то и за новой непочатой бутылкой водки.
Большой любитель «хождения в народ», отец принимал самое деятельное
участие в празднестве: он истово выпивал с мужиками, смачно откусывая соле
ный огурец, делал комплименты хлебосольным хозяйкам, суетившимся около
стола, лукаво подмигивал раскрасневшимся от вина и предвкушения «сильных
ощущений» молодухам.
Когда народ уже несколько «подогрелся», на середину улицы вышли ря
женые и стали разыгрывать назидательную сценку, смысл которой сводился к
тому, что девицы должны себя блюсти, иначе их может постичь большая беда.
И молодку и ее соблазнителя изображали бабы, переодетые в мужские штаны,
валенки и зипуны. В качестве необходимого реквизита были использованы и
морковка (вначале), и полено (потом!), и подушка, выполнявшая роль театраль
ной «толщинки», и ухват на длинной отполированной до блеска от долгого
употребления натруженными бабьими руками палке. Спектакль был выдер
жан в гротесково-натуралистических тонах и сопровождался залихватскими
частушками, начисто лишенными всяческих эвфемизмов и весьма популярно
толковавшими события, разворачивавшиеся на импровизированной эстраде.
Потом еще долго отец вспоминал этот подлинно народный праздник, кото
рый был полон зажигательного юмора, мудрости и веселья.
— Вот это, — говорил мне он, — самодеятельность! Это тебе не загри
мированная под «пейзанство» клубная бездарь. И, смотри, при этом никакой
похабщины не было, хотя все называлось своими именами. Вот откуда надо
начинать Художественный театр!
Под стол у ч е н ы х дураков!..
В 1936 г. переехала в Ленинград моя мать Серафима Никаноровна, вый
дя замуж за Александра Николаевича Егорнова, ленинградского профессора,
большого друга моего деда, и мои отношения с отцом, хотя он и продолжал
жить в 7-м Ростовском переулке, недалеко от Плющихи, а я оставался в Дурновском, невольно приобрели новую окраску. Этому способствовало, естественно,
еще и то, что мне пошел 16-й год, я становился старше, и круг взаимных
интересов значительно расширялся.
Поздней осенью 1936 г. А. А. решил пригласить к себе ближайших друзей
и коллег. Считая, что сын к этому времени стал достаточно взрослым, отец
попросил меня принять участие в подготовке этого вечера. С большим увлече
нием я рылся в сочинениях классиков, отыскивая подходящие высказывания,
цитаты. Основной темой было отношение классиков к науке и дружбе.
Отобранные изречения я переписывал на большие листы бумаги, подде
лывая, как говорили потом, довольно искусно подписи Пушкина, Лермонтова,

Толстого и других. Эти плакаты были развешены по стенам комнаты и вызва
ли веселое удивление у собравшихся.
— Под стол ученых дураков,
Без них мы пить умеем!
— Ученых много — умных мало,
>
Знакомых тьма, а друга нет... — то с задором, то с грустью взывал Пушкин.
— Эй вы! Сходитесь, лихие друзья! — призывал к застолью Лермонтов...
Вечер прошел живо и весело. Собравшиеся оценили выдумку, вспоминали
забавные истории, связанные с писателями и поэтами, учеными и артистами.
Среди сидевших за столом был и один из классиков российской филологии
Дмитрий Николаевич Ушаков, которого отец почитал за своего любимого учи
теля и в шутку называл «Шер мэтр». Здесь же был и один из виднейших
литературоведов-пушкинистов Г. О. Винокур, был и А. Б. Шапиро, по учеб
нику русской грамматики которого изучало родной язык наше поколение. Си
дел за столом недавно перебравшийся из Ленинграда в Москву по настоянию
Ушакова для участия в работе над Толковым словарем русского языка Сергей
Иванович Ожегов. Его Словарь русского языка, вышедший после окончания
Великой Отечественной войны и выдержавший затем 23 издания, стал своеоб
разной классикой отечественной культуры. Не предполагал я тоща, что меня
свяжет очень крепкая дружба не только с сыном С. И., Сергеем, но и с самим
Сергеем Ивановичем.
В общении со своими друзьями отец был неистощим на всякие выдумки,
подшучивания, розыгрыши. Он очень часто прибегал к эпистолярному творче
ству, посылая своим близким товарищам и коллегам и совсем коротенькие, а
иногда и более длинные послания. Писались они часто на случайно подвернув
шейся под руку бумаге — порой это были обратные стороны черновиков, иногда
чистые страницы из какого-нибудь журнала, часто — библиотечные карточки.
Отец любил рисовать карикатуры, обладал даром стихосложения, а потому
в его записках, посланиях к друзьям часто встречались шутливые рисунки,
эпиграммы, стихи, изложенные иной раз и в «непарламентских» выражени
ях. Большое количество таких «эпистол» сохранилось в архиве С. И. Ожегова.
Многие из них посвящены словарной теме — в них даются примеры толкования
отдельных слов и фразы, куда включены эти слова. К сожалению, приводить
их здесь нет возможности: при всем их остроумии и научной безупречности,
озорство, в которое облачена строгая мысль, иногда выходило за рамки при
нятого. То же следует сказать и о стихотворных записках, в которых известная
со времен Пушкина наивная рифма к слову «Европа» может быть приравнена
к целомудренным рифмам из стихов для детей Чуковского или Маршака.
Зима 1936 г. была в нашей семье очень тяжелой — дед серьезно болел, его
оперировали и, конечно, все, включая отца, были весьма обеспокоены болез
нью Александра Николаевича. Я эту зиму учился в 8-м классе и, естественно,

разрывался между матерью, уехавшей, как я уже говорил, в Ленинград, отцом,
остававшимся в 7-м Ростовском, и дедом, бывшим для меня самым большим
и главным авторитетом и другом.
В наши встречи, ставшие значительно более частыми, отец старался укре
пить и закрепить наши отношения. Музыка и шахматы, природа и книги о
далеких странах — все это было интересно и, конечно, увлекало меня, фор
мируя характер, расширяя кругозор. Однако характер деда, его педантизм (в
лучше смысле этого слова!), которые я невольно впитал в себя, живя с дедом
бок о бок в одной комнате, не позволяли мне полностью отдаться влиянию
отца, характер которого во многом отличался от характера деда — Александра
Николаевича, а, следовательно, и моего.
Л е н и н г р а д — Рязань — война...
Летом 1937 г. я уехал к матери в Ленинград, однако контакты мои с отцом
не прервались. Мы с ним часто переписывались — я писал ему о моих ленин
градских впечатлениях, о новой школе, новых товарищах, которых я там при
обрел; он же мне сообщал о том, что делалось в Дурновском, советовал, на что
следовало бы обратить внимание при знакомстве с достопримечательностями
Ленинграда, интересовался моими планами на дальнейшую «послешкольную»
жизнь.
В июне 1939 г. я окончил школу и, отпраздновав получение Аттестата зре
лости с мамой и Александром Николаевичем, отправился в Москву, чтобы
провести лето на даче, повидаться с моими давними московскими друзьями.
Встреча в Москве была чудесной. Приехав сразу в Дурновский, я позвонил
отцу и вскоре был у него в 7-м Ростовском, где уже собралось несколько его
близких друзей — Сергей Иванович Ожегов, Николай Матвеевич Гайденков,
Борис Владимирович Горнунг и еще кто-то. На столе стояли тарелки с закус
кой, рюмки. Отец гордился своим ставшим взрослым сыном и хотел, чтобы его
радость разделили старые товарищи. А те, естественно, радовались за своего
давнего друга и коллегу. Мне кажется, что Сергей Иванович в этот момент
даже немного завидовал Александру Александровичу — до окончания шко
лы Сережей Ожеговым оставалось еще долгих четыре года, а когда человеку
четырнадцать лет, четыре школьных года кажутся очень длинными. Мне же
вот-вот должно было исполниться восемнадцать, школа была уже позади, а
впереди маячил университет.
Сидя за одним столом со «взрослыми», я чувствовал себя гоже «большим».
Голова моя кружилась не только от радости и гордости вступления во «взрос
лую» жизнь, но и от... участия в шумном застолье Ведь средний возраст
собравшихся не превышал сорока лет!

К вечеру отец меня повез в Салтыковку, где у него была дача, а точнее
верхний этаж двухэтажного домика, стоявшего посреди небольшого участка.
Естественно, и там продолжилось «чествование» повзрослевшего сына.
Переехав в Ленинград, я неизбежно выходил из-под непосредственного от
цовского влияния (дед к тому времени уже скончался). Однако это не мешало
нашим отношениям оставаться близкими и доверительными. Ну, а мой призыв
в Красную Армию с 1-го курса химического факультета Ленинградского уни
верситета в соответствии с новым Законом о всеобщей воинской обязанности,
принятым Верховным Советом СССР в конце августа 1939 г., сделал меня еще
более взрослым и, я бы сказал, приблизил к отцу.
Служить мне поначалу пришлось в автомобильном полку в Рязани. Туда
зимой 1939—40 г. приехал навестить меня родитель. Мне дали увольнительную
до вечера, и мы целый день провели вместе, гуляя по старинному русскому
городу, любуясь его замечательным Кремлем со старинным собором, вспоми
ная о том, что родом отсюда был известный академик И. П. Павлов, обсуждая
возможность когда-нибудь потом, после окончания моей армейской службы,
съездить на охоту в знаменитую своими болотами и лесами Мещеру, распо
ложенную невдалеке от Рязани. За обедом в каком-то довольно заштатном
«заведении» (вести солдата в приличный ресторан было неудобно) отец на
лил в стаканы водки, закрасив для приличия взятым лимонадом. Потом мы
зашли в фотографию. Сделанный тогда снимок и поныне сохраняется у меня:
на тонкой шее торчит остриженная «под нулевку» голова с длинным носом.
На воротнике гимнастерки черные петлицы, на них «крылышки» с рулем по
середине — эмблема автомобильных войск. И хотя, помню, я старался сделать
серьезное лицо, у меня из этого ничего не получилось. Мое солдатское воз
мужание пришло позже.
Война, в которой мне пришлось участвовать с 22 июня 1941 г. вблизи от
границы с Восточной Пруссией, еще более укрепила наши отношения с отцом.
Когда в августе 1942 г. 84-ю стрелковую дивизию, в которой я прослужил с
лета 1940 г. и вплоть до ее расформирования после окончания Великой Отече
ственной войны в августе 1945 г., передислоцировали с Северо-Запада, где мы
воевали в Старо-Русских лесах и болотах, под Сталинград, мне удалось забе
жать в Дурновский и даже переночевать дома, отец явно гордился мною, но и
беспокоился за мою дальнейшую фронтовую судьбу. Как-никак шла тяжелая,
трудная война, и я с одного фронта перемещался на другой, где надвигались
очень серьезные события.
Отцу очень нравилось, что я стал военным журналистом, приобщился к
Слову и в какой-то степени приблизился к руслу его филологических интере
сов. Родитель живо интересовался работой нашей редакции, старался дать коекакие практические советы, как лучше работать над публикуемым материа
лом, предостерегал от излишней «красивости» фраз и советовал писать только

о том, что сам видел, ощущал, пережил. Для маленькой газеты, какой была
наша дивизионка под гордым названием «Красный Воин», подчеркивал он,
главное — факт. Длинных комментариев к нему не нужно. Факт должен сам
говорить за себя, говорить о том, ради чего о нем рассказывается на полосе.
Нужно думать и о читателе. Пространные назидания солдат читать не станет,
а просто употребит газетку на курево, а то и еще на что-либо подходящее,
для чего «можжевельник не потребен». Отец любил порой пококетничать и
преступить границы общепринятых норм в своих формулировках.
Осенью 1943 г. после ранения мне был предоставлен небольшой отпуск
для отдыха и долечивания пробитой вражеским осколком правой руки в до
машних условиях. Совершенно неожиданно я появился вечером 5 ноября в
Дурновском. Вид у меня был самый боевой. На перевязи согнутая в локте под
прямым углом рука. За спиной вещмешок с кое-каким харчем, которым меня
щедро снабдил мой земляк-москвич дивизионный кладовщик с продсклада,
попросив передать приветы и гостинцы его родным. Пилотка лихо сдвинута
набок (из-за этой пилотки позже я попал в историю: пока я был в Москве,
вышел приказ по гарнизону о переходе на зимнюю форму одежды, и меня
остановил патруль, от которого я еле-еле отделался и потом, чтобы этого не
повторилось, должен был где-то раздобыть зимнюю ушанку). Под шинелью на
гимнастерке весело блестели две медали — серебряная на красной муаровой
прямоугольной колодочке «За отвагу» и золотистая на пятиугольной колод
ке, обтянутой светло-зеленой лентой с узкой красной полоской посередине —
«За оборону Сталинграда». Таким сочетанием наград в то время можно было
смело гордиться, что и делал не только я, но и все мои родные, незадолго
до того объединившиеся под общей крышей вместительного и близкого всем
дома в Дурновском переулке. Отец переехал туда из 7-го Ростовского переулка
в начале войны, а осенью 1942 г. было решено, что там поселятся и мама с
Александром Николаевичем, которого из эвакуации в Ташкенте вызвали в Мо
сковский путейский институт, где ему была предложена кафедра. Площадь в
Дурновском, освободившаяся в начале войны, позволяла это.
Отец в то время преподавал в Литературном институте. 7 ноября там был
организован традиционный торжественный вечер, посвященный 26-й годов
щине Октября, куда был, естественно, приглашен Александр Александрович,
а когда в институте услышали, что к нему с войны приехал сын, институт
ское начальство пригласило и сына — фронтовики в ту пору были в большой
чести, тем более что это был сын Реформатского. Попасть на такой вечер бы
ло вдвойне приятно, потому что там работал буфет, где можно было не только
закусить. А с этим делом в военные годы было, как известно, далеко не просто.
В Москве мне удалось раздобыть синие офицерские брюки и суконную
гимнастерку. Медали на ней сверкали и позвякивали весьма задорно, а ране
ная рука, лежавшая в белоснежной косынке, придавала особый шик «герою

Сталинградской битвы» и привлекала повышенное внимание со стороны хо
рошеньких отцовских студенток (а они действительно были очаровательны!)
Услышав, что я к тому же сын А. А., пользовавшегося всегда у своих учеников
и, конечно, учениц большой популярностью, будущие писательницы и поэтес
сы подхватили меня и увлекли в какую-то уютную маленькую аудиторию, в
которой стоял небольшой кабинетный рояль. «Барышни» наперебой расспра
шивали меня о фронте, ранении, моей журналистской деятельности, выясняли
мое отношение к военной литературе, только что опубликованной в «Правде»
пьесе Ф. Корнейчука «Фронт», острой публицистике Ильи Эренбурга, регу
лярно публиковавшейся в «Красной Звезде» и вызывавшей большой интерес
у фронтовиков.
И буфет, и повышенное внимание милых студенток (если мне не изменяет
память, среди них были Елена Николаевская и Сусанна Богатырева; кто там
был еще — запамятовал. Уж очень много с тех пор времени прошло) раззадори
ло меня. Я сел на рояль и стал громить входившего тогда в моду Константина
Симонова. Я упрекал его в легкомысленном отношении к женщинам («На час
запомнив имена...»), обвинял в чрезмерном пристрастии к спиртному («Я пил
за тебя под Одессой в землянке...»), короче, я цеплялся за все. Делал я это
не столько потому, что действительно осуждал поэта, а лишь из-за желания
пофроцдерствовать перед хорошенькими девочками. Сидя на рояле, я читал
им свои стихи: «Я пронесу свою любовь сквозь фронта гарь и дым...», «Мы —
сталинградцы! С нас многое спросят...» — все, что помнил. Будущие поэтессы
глядели на меня, открыв рот, а я, словно тетерев на току, продолжал нисповергать все и вся. Мне тогда было только 22 года...
Несколько раз в аудиторию заглядывал отец, но убедившись, что я «токую»,
возвращался в буфет.
Москва. Д у р н о в с к и й
Кончилась война. В 1946 г. я вернулся домой, уже в Дурновский, и ока
зался сразу с двумя парами родителей, каждая из которых дарила мне тепло
и внимание. Отец, у которого подрастала маленькая дочь Мария (в год моего
возвращения из армии ей было всего 8 лет), часто зазывал меня к себе в ком
нату, чтобы рассказать какой-нибудь «сюжет», неприемлемый, как он любил
говорить, для дамского уха, или предлагал выпить рюмку водки, но так, чтобы
никто об этом не догадался.
Летом 1947 г., сдав все экзамены и перейдя на второй курс химического
факультета Московского университета, я собрался поехать вместе со своим ар
мейским товарищем Исааком (Исеем, как мы его прозвали) Самойловичем —
милейшим человеком, талантливейшим инженером на Кавказ. В это время как

раз вышла книга А. А. Реформатского «Введение в языковедение», за кото
рую он получил гонорар. Рассчитав, исходя из того, что каждый день своего
пребывания на Черном море я должен буду выпивать по 100 граммов водки
или эквивалентное количество виноградного вина (фронтовая «наркомовская»
норма!), родитель вручил мне из своего, гонорара необходимую сумму, чему
я был весьма рад, так как с офицерского оклада я перешел на студенческую
стипендию, с чем, естественно, приходилось считаться.
К большому сожалению, несмотря на добрые отношения, интересы наши
с отцом, да и жизненные установки постепенно, стали расходиться. Во мне
больше проявлялся дедовский педантизм, в то время как отец был вольнолю
бивым романтиком. Оценки происходящего порой оказывались неоднозначны
ми. К тому же со временем осложнились и родственные взаимоотношения.
Вместо общей квартиры с единой дружной семьей стала все больше и боль
ше складываться классическая «коммуналка», в которой образовалось по сути
четыре семьи: отец с Надеждой Васильевной и Машей, мама с Александром
Николаевичем, я, женившийся в канун нового 1952 г. и обретший летом 1954 г.
дочь Ирину. Кроме «своих» в большом дедовском кабинете после его смерти,
когда потребовалось «уплотниться», поселился давний хороший знакомый на
шей дурновской семьи профессор МГУ Иван Александрович Витвер, по его
учебнику экономической географии капиталистических стран мы учились в
школе, со своей женой Еленой Сергеевной — дядя Ваня и тетя Леля. Каждая
семья постепенно стала обособляться, у всех обозначился свой круг интере
сов, круг знакомых, и появление гостей у кого-нибудь иногда вызывало некото
рое неудовольствие и неудобство, как например, хождение посторонних людей
по общему коридору, затруднение с посещением ванной комнаты и «рядом»,
невольная толкотня на кухне и т. п. Причем в отличие от обычной коммуналь
ной квартиры, где под одной крышей оказывались совершенно чужие люди, для
которых существовали лишь общепринятые правила внутреннего распорядка,
у нас же все были вроде «свои», и говорить о каких-то официальных правилах
внутреннего распорядка казалось просто неприлично. Напряженность во вза
имоотношениях продолжала нарастать вплоть до того момента, когда наш дом
в Дурновском переулке, переименованном в Композиторскую улицу, был взят
Моссоветом под свою контору, и все его жители были расселены по отдельным
квартирам, что и принесло долгожданную разрядку. Это произошло в 1960 г.

20 лет, в ы ч е р к н у т ы х из ж и з н и
Летом 1956 г. все многочисленные жители пока еще не расселенной квар
тиры в Дурновском переулке разъехались по дачам, санаториям, домам отдыха.
Дома остались лишь мы с отцом. Каждый был занят своими делами и не мешал

другому, а когда вечером встречались, то все бывало весьма чинно и пристой
но. Порой мы обсуждали какие-то общие проблемы, а бывало, что и выпивали
по стопочке под капустку. Никто не вмешивался в дела другого.
Однако привходящие обстоятельства, о которых мне не хотелось бы здесь
подробно рассказывать, привели в один далеко не прекрасный момент к тому,
что отец ушел, а вернее, его увели из дома, что было негативно воспринято
не только мной, хотя отец ушел не из моего, а своего дома, но крыша-то была
у нас в то время общая, и отец оставался для меня отцом и уважаемым и
любимым, но и его близкими друзьями.
После весьма серьезного разговора на достаточно высоких нотах, наши
отношения с отцом прервались на долгие 20 лет. И не столько сам факт ухода
отца из своей семьи вызвал резкое неодобрение, сколько фоома этого «исхода».
Ну, да Бог ему судья... Виноваты в том решительном разрыве были, по всей
вероятности, мы оба — я по молодому максимализму, свойственному мужчи
нам, ощутившим свою независимость и самостоятельность в оценке событий.
Вероятно, мне надо было остыть и постараться спокойно убедить отца в скоро
палительности и неоправданности его поступка. Ему же следовало бы доказать
мне правоту его действий, не лишая себя взрослого сына, с которым к тому
времени установились добрые мужские отношения, а меня — отца. Но что сей
час об этом говорить? Когда глухарь на утренней зорьке начинает токовать, он
не слышит подбирающегося к нему охотника.
Многое я передумал за эти 20 лет. Если вначале была злость 35-лсшего
мужчины, командовать которым принялся было посторонний для него чело
век, не имевший для того никаких оснований, то по прошествии некоторого
времени, когда первоначальный запал несколько поостыл, я стал размышлять
над тем — а как же быть дальше? Я был давно независим, у меня росла дочь, и
никакие материальные узы с отцом меня не связывали. Неодобрение его «ис
хода» у меня не проходило, и я не мог найти ему оправдания. Я все больше
и больше задумывался над тем, что мы оба Реформатские, что чем старше
становится человек, тем больше должен он ценить то, что связывает людей,
чем то, что их разъединяет. Хоть и редко, но все же в эти годы наши пути с
отцом, если и не пересекались, то хотя бы соприкасались. Однажды мы сидели
вместе в президиуме торжественного собрания, посвященного памяти моего
деда А. Н. Реформатского в день 100-летия со дня его рождения. Мы вместе
стояли в почетном карауле у гроба С. И. Ожегова. И с течением времени я все
больше и больше приходил к убеждению, что пора было проявить «Реформат
скую мудрость», найти в себе нужные силы и попытаться начать налаживать
отношения с отцом. Еще С. И. Ожегов безуспешно пробовал зондировать поч
ву для этого. После смерти Серея Ивановича эту миссию пробовал взять на
себя Сережа — Сергей Сергеевич Ожегов, которого мой отец очень любил и
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ласково называл Сусликом. Но и тут ничего не получалось. А. А. отказывался
обсуждать этот вопрос с кем бы то ни было.
Я знал, что отец на склоне своих лет серьезно заболел, и рассчитывать на
то, что у нас впереди есть еще, если и не 20, то хотя бы 10 лет на дальней
шие раздумья, не приходилось. В Хельсинки летом 1975 г. с большим успехом
завершилась весьма представительная Международная конференция по уста
новлению мира и безопасности в Европе. Мировая политика давала прецедент
и указывала пути преодоления разногласий для стран с разным укладом жиз
ни, разными политическими установками. Кому-то из нас надлежало сделать
первый шаг к воссозданию хотя бы просто «дипломатических» отношений.
Уважая старшинство отца по отношению к себе, я решил проявить инициативу
и сделать первый шаг, тем более, что однажды в жизни мне это уже удалось
сделать и восстановить добрые отношения с человеком, с которым нас гораз
до больше связывало, чем разводило в стороны. «Я моложе, я — сын и пусть
буду разумнее отца, закусившего удала и не имеющего сил разжать челюсти и
выкинуть их изо рта. Отец должен это осознать и принять протянутую мною
руку. Он ведь тоже — Реформатский!»
Я начал исподволь готовить свое «мирное наступление». К 75-летаю отца
я послал ему поздравительную телеграмму, а перед новым 1976 г. позвонил по
телефону, чтобы поздравить и пожелать доброго здоровья, в котором он столь
нуждался. Разговор получился, как говорят, «конструктивным» и дружелюб
ным. Родитель поблагодарил и за телеграмму и за новогоднее приветствие, а в
заключение попросил передать большой привет моей матери. Было ясно, что
отец «созрел» и готов со мной встретиться. Естественно, я тут же выразил
безусловное согласие.
Встреча наша состоялась не сразу, а спустя месяца полтора-два. Я поста
рался быть максимально выдержанным, тактичным, чтобы случайным словом
или жестом не разрушить то хрупкое строение, которое с таким трудом мы
начинали восстанавливать. В ответ на «Введение в языкознание» — книгу, пре
зентованную мне в канун 1956 г. с надписью: «Сыну Игорю — свою 4-ю книгу
дарю в последний день 1955 г. Хочу встречного — чтобы, ну, до Ваганькова
я получил 1-ю книгу И. А. Р-го. Твой отец А. А. Реформатский. 31.XII.55», я
приготовил отцу свою вторую (!) книгу «Горячие и изотопные лаборатории»,
вышедшую к моему 50-летию летом 1971 г. Презентативную надпись я тоже
постарался выдержать в уважительном и теплом тоне.
Встреча спустя 20 лет
И наша встреча, наконец, состоялась. За большим письменным столом, за
валенным книгами, журналами, рукописями, вырезками из газет, в старом, об
лезлом дедовском кресле, согнувшись, сидел отец. На нем была надета теплая

клетчатая домашняя куртка с продранными локтями. Ворот несвежей рубашки
расстегнут. На небритом лице торчала реденькая с сильной проседью борода.
Клочки волос обрамляли изрядную лысину. Из-под простеньких старомодных
круглых очков на меня глядели усталые, взволнованные, очень внимательные
подслеповатые глаза. Как-никак «двадцать лет спустя»...
Отец с трудом привстал. Мы обнялись. С большим трепетом принял он
мой подарок — книгу в твердой желтой обложке с ярко-красным корешком.
Разговор, как всегда бывает в подобных ситуациях, сначала был сумбур
ным, мысли перескакивали с одного на другое. Я с грустью смотрел на ро
дителя. «Один из основоположников московской фонологической школы», как
об этом сообщал Советский энциклопедический словарь, человек острого ума,
подчас парадоксального поведения, озорник, неистощимый на всяческие вы
думки, розыгрыши, сидел передо мною сгорбленный, тихий, в — старых, давно
не глаженных штанах.
На столе на маленьком подносике стояли две старинные серебряные стоп
ки — «Пушкинская» и «Лермонтовская» (по годам, выбитым на клейме с про
бой пробирной палаты), которые отец очень любил и пользовался ими по осо
бым случаям. Мы выпили с ним, закусив маленькими бутербродиками, про
изнеся при этом подобающие в таком случае слова. Родитель хлюпнул носом
и, приподняв на лоб очки, смахнул невольно набежавшую слезинку... Посидев
еще немного, чтобы не утомлять отца, я встал. Мы обнялись, и я поймал на
себе грустный взгляд тяжело больного, усталого человека.
— Ну, будь здоров, Волга, — сказал он на прощанье... — Не забывай своего
родителя. Звони. Заходи...
Мне удалось еще раза два навестить отца. Силы его угасали. На брюках
появились новые пятна. Локти на клетчатой куртке так и оставались незалатанными. Отец не любил обновок и с особенным вызовом щеголял в каких-то
невообразимых старых кепках, сильно потертых пальто, застиранных, негла
женных брюках.
Последний раз я видел отца дня за два или три до его кончины. Он лежал
молча, накрытый старым пледом. Я пробовал ему рассказывать о своих поезд
ках по стране, о Дальнем Востоке, Арктике, Кольском полуострове, Средней
Азии, куда меня заносило стремление к новым впечатлениям, встречам (я ез
дил туда от общества «Знание» с лекциями). Говорил я о своих занятиях со
студентами в МИФИ, написанных статьях, полученных авторских свидетель
ствах на сделанные изобретения. Рассказывал о своей дочери Ирине, ставшей
уже научным сотрудником в одном из ведущих московских химических инсти
тутов. Вспоминал о старых приятелях, которых отец хорошо знал. Но сейчас
у него уже не было сил реагировать на мои слова. И только когда я собрался
уходить, отец с трудом поднял веки и еле слышным шепотом произнес:
— Передай... привет... всем...

Через два дня мне позвонили и сообщили, что отца не стало.

** *
С тех пор минуло много лет. Не так давно московская филологическая
общественность отметила столетие со дня рождения моего отца. Его бывшие
коллеги, ученики и уже ученики учеников провели очередные «Реформатские
чтения», регулярно проходящие в Институте языкознании Российской Акаде
мии наук, где до конца своей жизни работал Александр Александрович. По
сложившейся традиции пригласили на Чтения и меня.
По своей профессии я — химик. Мне много приходилось работать с радио
активными веществами, писать и научные отчеты, и статьи, и книги, делать
доклады на различных конференциях и симпозиумах. Но у меня есть еще и
вторая специальность, которую я приобрел во время армейской службы, ко
торой я отдал семь лет. Волею случая и начальства я оказался фронтовым
журналистом, и любовь к журналистике, к печатному слову прочно вошла в
мою жизнь. Сочетание профессиональной необходимости лаконично и понятно
излагать результаты своей научной деятельности и многолетняя практика писа
ния материалов, рассчитанных на массового читателя, неизбежно сочетались в
моем отношении к Слову, Языку, выработали строгий подход к передаче нуж
ной информации. Безусловно, сказалось в этом и влияние моего деда — химика
и моего отца — филолога. И тот и другой, будучи выдающимися специалиста
ми в своей научной области, были непревзойденными мастерами передавать
свои знания, опыт, идеи слушателям и читателям. И, видимо, эта врожден
ная любовь к Слову, Языку, а также усвоенный с детства обычай приходить
в какую-либо компанию не с «пустыми руками», послужили поводом к тому,
чтобы и на Чтения прийти не просто «для мебели». Конечно, с точки зрения
филологов, находящих и большой интерес и глубокий смысл в исследовании
таких слов, как например, «скотина» или изучении диалектов различных ре
гионов России от северных поморских до южных донских без попытки на
основе строгой математической обработки экспериментальных данных найти
функциональную зависимость характера того или иного говора от географи
ческого расположения данной местности. Мои соображения могут показаться
уважаемым филологам дилетантским лепетом, однако мне, воспитанному на
Периодической системе — одном из фундаментальных законов современного
естествознания и приученному подходить к оценке замеченных явлений, со
бытий, фактов на основании системного анализа, и в то же время имеющему
достаточно большой опыт в журналистике и редактировании различного рода
материалов, предназначенных и для специалистов, и для широкого круга чи
тателей, захотелось в память отца поделиться своими мыслями об отношении
к нашему русскому языку людей, которые повседневно пользуются им в быту
и которые применяют его профессионально для передачи необходимых сведе
ний с помощью современных средств массовой информации — печати, радио,

телевидения. Кстати, это не первая моя попытка вторгнуться в науку о языке:
еще в 1965 г. нами вместе с А. В. Суперанской были опубликованы две работы
относительно названий химических элементов, опубликованные в «Вопросах
культуры речи», вып. V I I , 1966 («Как назвать новый химический элемент?») и
в журнале «Химия и жизнь», № 1, 1966 («Берклий или беркелий?»).
Да простят меня ученые филологи за невольное вторжение на их поле
деятельности!
В дополнение к «деловым» размышлениям о языке и слове я хочу пред
ложить вниманию читателей настоящего сборника воспоминания, написанные
мною совместно с С. С. Ожеговым, профессором архитектуры, сыном авто
ра классического Словаря русского языка, о дружбе двух, тогда еще молодых
филологов А. А. Реформатского и С. И. Ожегова, которая продолжалась без
малого 30 лет вплоть до кончины последнего.
Хочется надеяться, что это позволит внести дополнительные штрихи в об
раз неординарного человека, ученого с широчайшей эрудицией и в то же время
озорного жизнелюба, ценителя музыки и литературы, охотника и шахматиста,
человека, допускавшего в жизни ошибки, и до конца жизни остававшегося
верным своей любимой науке — языковедению, человека, обогатившего лин
гвистику новыми идеями, соображениями, выводами, истинного патриота, не
покинувшего Москву в страшные дни октября 1941 г.

И. А. Р е ф о р м а т с к и й / С . С. Ожегов

Коллеги. Друзья. Единомышленники
Возвратившись осенью 1934 г. с охоты на Южном Урале Александр Алек
сандрович Реформатский, расставшийся перед этим с НИИОГИЗа, где, по
его словам, «было много смешного, умного — мало», сразу «тяпнул» четы
ре службы: поступил в Мосгорпединститут, куда его привлек Рубен Иванович
Аванесов; стал ученым секретарем Орфографической комиссии Наркомпроса;
ученым секретарем Транскрипционной комиссии НИИ Большого советского
атласа мира и консультантом при редакции издательства «Academia».
«В этой же , Academia" и появилась рукопись нижегородца Евгения Платоновича Иванова „Острословицы русского народа", — вспоминал в своих запис
ках А. А. — Это было собрание всевозможных случаев, казусов и скверносло
вия. Многое и интересное и острое. Дали В. В. Виноградову на отпись; она
была одобрительно и конструктивно предложена к изданию. В. В. Виноградов
написал очень интересное предисловие — целое исследование о „непотребных
(эвфемизм авторов) словах" Великого, могучего и еще к какой-то матери спо
собного — Русского языка! А статья-то была хорошая... нужен был словарь
к эврам Платоныча, и Виноградов мне посоветовал привлечь к этому делу
Ожегова!»
Вот, пожалуй, это был первый камень в фундаменте ставшей со временем
прочной и близкой дружбы двух филологов, основой которой стали и общие
научные интересы и некоторые общие — скажем так — взгляды на жизнь.
Реализуя рекомендацию В. В. Виноградова, А. А. тут же отправил письмо
С. И. Ожегову и вскоре получил от него ответ в «весьма изящных, но еще осто
рожных», как свидетельствует Реформатский, выражениях. Личная же встреча
состоялась 21 ноября 1935 г., когда А. А. приехал на конференцию в Ленин
градский дом печати, где ему предстояло выступить с «большим обобщающим
докладом» на тему «Научная работа вокруг оформления печатных трудов».
Этот доклад А. А. расценивал как один из рубежей его деятельности. В своем
докладе он, по его словам, «подытожил все то, что сумел научно осмыслить,
работая в издательствах и в институтах ОГИЗа».
Закончив свой доклад, А. А. отправился на Рижский, то бишь проспект Огородникова, где в жилых корпусах при фабрике Гознак жила семья С. И. Оже
гова.

И. А. Реформатский, С. С. Ожегов. Коллеги. Друзья.

Единомыииенники

695

«Встречаемся тет-а-тет с самим, — вспоминает Реформатский, — Физионо
мия ничего.., скорее привлекательна. Но не больно речист, и пока выясняли:
пьет ли Реформатский или еще чего делает, вдруг пошло дело к 12 и шабаш!...»
С. И., «сообразив, куда штоф клонит, немедля потек „на уголок" и принес
„Доппель-кюммеля*' в достаточном количестве... А перед этим вышла жена
Ожегова Серафима — и я замер..., как же хороша, улыбчата, пригожа... А утром
маленький суслик — сын ихний Серега — пришел в шапке с очень длинными
ушами, сказал: „Александр Александрович! Папа спрашивает, поедете ли вы
на трамвае, или с мамой останетесь?'. Я, конечно, попросил опохмелиться и
поехал с папой на Плеханову петлю. С этого дня и началась наша дружба с
Барином». Прозвище „Барин" было дано С. И. Ожегову за его подчеркнуто
элегантный вид («...начищены ботиночки и маникюр кругом», — как говори
лось в одном стихотворении отца, посвященном С. И. Ожегову), в отличие от
А. А., мало заботившегося о своем внешнем виде: он привыкал к каким-нибудь
брюкам, пальто, курткам, кепкам, которые и носил, пока они были способны
выполнять свою исходную функцию.
Через год обстоятельства сложились так, что С. И. Ожегову пришлось при
ехать в Москву «Повод был прямой, — пишет в своих заметках А. А., — 1-й
том „Толкового словаря" (Д. Н. Ушакова. — Авт.) вышел в 1934 г. (здесь А. А.
ошибается: 1-й том „Толкового словаря", как явствует из выходных данных,
вышел из печати в 1935 г. — Авт.), а прочие три лежали в редакционном порт
феле, так как Д. Н. Ушаков не мог двигать, тащить, пропихивать, всучивать
и т. п. три тома, а прочие составители были выше головы заняты службами,
да трое из них жили в Питере, а один и вовсе в ссылке! Вот тут-то и пришла
идея перебазировать Барина в стольный град... И вот 23 июля 1936 г. с „дере
вянным сундучком" в руках явился сей странник на Плющиху (там в то время
жил А. А. — Авт.), где и обретался „под роялем"... Благодаря врожденным и
благоприобретенным качествам дипломата (Талейран! — как его именовал при
официальных операциях Ушакова, Барин сразу сдвинул словарный воз...».
Совместная жизнь А. А. Реформатского и С. И. Ожегова в 7-м Ростовском
на Плющихе сблизила двух лингвистов, позволила узнать друг друга. «Днем, —
как пишет А. А., — бегали по делам, а к вечеру встречались с кулечками в руках.
— У вас что?
— Да колбаска и, ну, и еще кое-что там...
— Представьте, и у меня тоже!
Порядок говорящих в этих регулярно повторявшихся репликах был не ва
жен: то ж на то ж. Так и садились... А разговоры были самые душевные».
Безусловно, общим связующим звеном, помимо душевных разговоров под
колбаску о еще кое-чем, был их весьма почитаемый и любимый «Шер-Метр»
(«Дорогой Учитель». — Авт.) — проф. Дмитрий Николаевич Ушаков, который
не только был для них уважаемым Учителем и руководителем, но и, зная о

многих «художествах» своих молодых коллег, которым в ту пору было 35—
37 лет, порой подсмеивался над ними, потешаясь над их озорством, подчас
граничившим с дозволенным, в чем первенствовал, как правило, неистощимый
на выдумки мой родитель.
«Была у нас тогда домработница такая. Лена: смешная-пресмешная — все
краковяк танцевала под шип примуса (тоща газа-то еще не было). Так вот онато и нашла Барину комнату... А условие было: ежели Барину дадут эту комнату,
то он Ленку сведет в трактир. Получил Барин комнату.., а о трактире-то и
забыл! Вдруг получает он открытку, вроде так: , Діюбезненький Сердей Иваныч,
што же ето вы мине омманули, убещали в трактир свадить, а сами не хочети
итти? Слюбовью Лена". Ему что: сотни таких мадригалий получать стал, но
тут — и почерк не своего круга, и совесть зашевелилась. Одним словом, сижу
это я у Шера-Метра (Д. Н. Ушакова) и шасть в расстройстве Барин. Показывает
Д. Н. открыточку и кается в содеянном. Я сижу — как пень проглотил.., а Шерто-Метр вдруг как зальется и говорит:
- Так это Шер-Элев (то бишь, „Дорогой ученик". — Авт.) вам написал.
Пришлось сознаться.»
Но, разумеется, работа при этом шла своим чередом в не менее активном
темпе. О ее безусловной результативности можно судить по реальному «выхо
ду», т. е. выходу следующих томов Ушаковского словаря и трудов, выходивших
в ту пору из-под пера А. А. Реформатского. А о «научной организации труда»,
иными словами — НОТ, свидетельствуют следующие строки из записок А. А.:
«Летом 1936 г. жара была нестерпимая, сидели мы с Барином в пустой
квартире в Дурновском переулке (в квартире отца А. А. — профессора химии
Александра Николаевича Реформатского, все жители которой летом отправ
лялись на дачу, а сам А. Н. любил на один из отпускных месяцев уезжать в
Кисловодск, в санаторий. — Авт.) и наяривали словари: он — «Толковый», а
я — «Русско-киргизский» при взаимной плодотворной... консультации. Пора
ботаем часа два и шасть в «щель» — узкую темную пивную, что была тут же
за углом на Смоленской площади. Раз по стопочке и пивка холодненького, да
в полумраке-то! А потом опять за работу... Хорошо мы работали!»
Прошло некоторое время, и С. И. получил по личному распоряжению Молотова две комнаты в коммунальной квартире, что позволило ему в конце
1938 г. перевезти в Москву и жену с сыном-школьником.
Стены комнат Ожеговых от пола до потолка были закрыты книжными пол
ками. Их дом отличался самым широким, истинно русским гостеприимством.
Родни и друзей было великое множество. Приезжали родственники из Ленин
града и Свердловска, Киева и Алма-Аты, друзья с берегов Невы и из При
балтики. Они обедали, ужинали, нередко оставались ночевать на раскладушке.
Постоянно приходили по делу или просто «на огонек» московские гости. Это

был удивительный калейдоскоп лиц и характеров. От ученых с мировым име
нем до застенчивых племянников-студентов и студентов-неплемянников. Всем
давал приют, доброе слово, а то и рюмку водки Ожеговский дом. Среди по
стоянных его посетителей, естественно, был и А. А. Реформатский, благо дом
Ожегова на Смоленском бульваре находился неподалеку от 7-го Ростовского,
где жил А. А. На большом круглом дубовом столе под оранжевым абажу
ром лежала крахмальная скатерть, сервировка блистала безупречным вкусом.
Кормили изобильно, изобретательно и изысканно. В соседней комнате стоял
большой, старинный, изъеденный жучком письменный стол; к нему хозяин
нередко уходил записать что-то, что он заметил в ходе бесед.
За столом неизменно царил специфический московский дух, который бы
стро был воспринят приехавшими из Ленинграда петербуржцами Ожеговыми.
Свободно лился разговор, откровенный, живой, с обсуждением и профессио
нальных, и житейских тем, включая остро-политические, что для сороковых
и начала пятидесятых годов было достаточно смелым. Сергей Иванович и его
живая, остроумная жена Серафима Алексеевна неизменно оставались душой
вечера.
В тяжелые дни осени 1941 г. Сергей Иванович записался добровольцем в
народное ополчение, но почти сразу же был отчислен: даже тогда Россия стре
милась сохранить своих ученых, свой научный потенциал. Не попав на фронт
и проводив в далекий Ташкент жену с сыном, С. И. возглавил оставшуюся
часть Института языка и письменности Академии наук в Москве и оставался
на своем посту до возвращения из эвакуации прежнего руководства. Не поки
нул Москвы в суровые годы войны и А. А. И в эти лихие дни продолжались
его частые встречи с С. И., во время которых деловые беседы постоянно пере
межались с озорными шутками, обменом новостей о судьбах своих сыновей.
Говоря об озорных «чудачествах» молодых учеников Шера-Метра, нельзя
не сказать о том, насколько А. А. высоко ценил Ожегова как человека и уче
ного.
«Что же было главным устремлением Сергея Ивановича в его научной, об
щественной и личной жизни? — задает себе вопрос А. А. в некрологе памяти
С. И. Ожегова. — Ответить трудно, как всегда, но главное во всех его желаниях
и достижениях — это воплотить его любимую науку в жизнь, еще теснее свя
зать науку с жизненной практикой, с жизнью русского слова в школе, в печати,
у писателей, на радио, — в самых разных аспектах, где оно звучит и может
быть прочитано». И, несомненно, главным трудом С. И., как считает А. А.,
является «Словарь русского языка», выдержавший, начиная с 1949 г., двадцать
три издания и переведенный на многие языки мира и опубликованный фототи
пическим способом в Китае и Японии. «Этим словарем, — говорит А. А., — он
(С. И. Ожегов. — Авт.) воздвиг себе памятник нерукотворный: он у всех — и у
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лингвистов и филологов, и у писателей и инженеров, и у библиотекарей и агро
номов, и у учителей и культработников, у политических деятелей и у ученых
разных специальностей... Всегда благожелательный к окружающим и внима
тельный к любому, кто бы к нему ни приходил, Сергей Иванович подкупал
своей удивительной простотой и добротой, окрашенной мягким юмором».
Эту же мысль подчеркивает в своей дневниковой записи Н. В. Реформат
ская (моя мачеха. — И. Р): «13 октября 1936 г. У нас живет Ожегов С. И.
...Человек он прекрасный, во всех самых трудных случаях жизни умеет шу
тить и иронизировать над собой...».
А вот еще одна любопытная деталь во взаимоотношениях А. А. и С. И.
Несмотря на очень близкие, дружеские отношения, завязавшиеся еще в моло
дые годы и продолжавшиеся 30 лет, они неизменно обращались друг к другу
на «вы». Свидетельством тому может служить одно им последних писем А. А.
к уже больному С. И., датированное 12 сентября 1964 г.:
«Дорогой Барин! Что-то у меня связано с 12/ІХ и Вами... На всякий слу
чай — поздравляю: надеюсь, что Вы уже дома? Будьте паинькой, а я, как вернусь
(в это время А. А. был в Малеевке. — Авт.)... так к Вам приду, и мы обо всем
потолкуем... Обнимаю Вас! Ваш А. А. Р-й».
Совместная работа, зачастую рискованные эскапады, несхожесть характе
ров, бившее ключом жизнелюбие двух молодых, а потом и не очень, фило
логов связало их, а потом и их домашнее окружение на долгие годы. У меня
сложились очень близкие отношения не только с «сусликом» — Сережей, став
шим ныне доктором архитектуры, профессором Московского архитектурного
института, а также многих зарубежных университетов Сергеем Сергеевичем
Ожеговым, но и напрямую с самим Сергеем Ивановичем. С ним мы не раз
вели очень интересные беседы и о военных годах (как известно, С. И. в годы
гражданской войны ушел вольноопределяющимся в Красную Армию, где до
служился до высоких штабных должностей; я же пробыл всю Отечественную
войну с первого и до последнего дня на фронте) и о химической терминоло
гии, что потом нашло свое продолжение в двух работах, посвященных памяти
С. И. Ожегова и опубликованных вместе с А. В. Суперанской в сборнике «Во
просы культуры речи» и журнале «Химия и жизнь». Подружилась с С. А. и
С. И. Ожеговыми и моя мать, с которой и у отца, и у моей мачехи Н. В. Ре
форматской до конца жизни сохранялась искренняя дружба.
Так складывались отношения двух русских ученых, ставших, в известной
степени, классиками отечественной науки о языке.

А. В . Суперанская

Из воспоминаний о Реформатском
О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием для нас животворили,
Н е говори с тоской: « И х нет»,
А с благодарностию: «Были».
Жуковский

В мире дорогих образов, п р о з в и щ , псевдонимов
Я познакомилась с Александром Александровичем Реформатским в 1952 г.,
с 1953 г. начала заниматься под его руководством, в 1954 г. поступила к нему
в аспирантуру, с 1958 г. работала в созданном им Секторе прикладного язы
кознания. Мир Реформатского заполняли милые его сердцу ученики, сотруд
ники и знакомые, составлявшие своеобразную «Могучую кучку», где почти
все звались не паспортными, а какими-то другими именами: сокращенными,
ласкательными или забавными прозвищами. Это делало круг людей теснее, а
их отношения — теплее. При этом с его стороны постоянное дружеское «Вы»,
не допускавшее фамильярного «ты» по отношению к особам женского пола.
Всех учеников он считал своими детьми от науки, искренне радовался их
успехам, повторяя, что ученики должны быть впереди. Лариса Павловна Кала
куцкая звалась у него Лариса, или Лара, Велта Эрнстовна Сталтмане — Велта
и Велточка, Ревекка Марковна Фрумкина — Рита и R-sujet, Бронислава Зино
вьевна Букчина — Броня, Елена Ивановна Голанова - Лёля, Хоршид Фазыловна
Исхакова — Хоршид и Хоршидушка, Серафима Евгеньевна Никитина — Сима и
Симок, Анна Дмитриевна Михальчи — Аня, Валентина Ивановна Кузнецова —
Валя. Среди сурового будничного труда этот мир был своеобразным остро
вом отдыхновения, где люди окунались в атмосферу доброжелательности и
получали заряд бодрости для продолжения работы.
Родство в науке Реформатский считал великим делом. Будучи учеником
Дмитрия Николаевича Ушакова, он звал его по-французски Шер Мэтр, т. е.
Дорогой Учитель, сам он был Шер Элев, т. е. Дорогой Ученик. Свое первое
издание «Введения в языковедение» Реформатский посвятил памяти учите
ля: «Памяти автора .Краткого введения в науку о языке', моего дорогого
учителя Д. Н. Ушакова посвящаю свой труд».
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В учениках и сотрудниках Александр Александрович воспитывал чувство
любви и уважения друг к другу. Учеников своих учеников Реформатский счи
тал своими внуками от науки и интересовался их успехами.
Забавными именами и прозвищами наделялись не только ученики, но и
люди близкие к нему по возрасту: заведовавшую Сектором тюркских языков
Елизавету Ивановну Убрятову он звал Мама Лиза за заботливое отношение к
аспирантам и молодым сотрудникам, заведующую Сектором иранских языков
Веру Сергеевну Расторгуеву — Богиня за классический профиль, Веру Алек
сандровну Плотникову-Робинсон, в результате забавной пикировки, — Маманя,
заведовавшего Фонетической лабораторией Сергея Сергеевича Высотского —
Серёга, Сергея Ивановича Ожегова — Барин за пенсне, осанку, безупречный
костюм, галстук, Петра Саввича Кузнецова — Петя и Петька.
Живший в Ленинграде (в Питере) Лев Рафаилович Зиндер, подписывавший
свои письма к Реформатскому на английский манер Йорз Лео, стал у Алексан
дра Александровича Йорсик, а также Лео и Зиндерок. В 50-е годы Зиндер был
председателем Комитета прикладной лингвистики, а Реформатский — его за
местителем. Связанные общей проблематикой, они часто виделись, несмотря
на то, что жили в разных городах.
Люся Максимова (Людмила Константиновна Чельцова) после автобусной
экскурсии, во время которой она все время спала, подобно мальчику Джо из
«Пиквикского клуба», стала у Реформатского Джо. А поскольку слово Джо
совпадает в русском языке с парадигмой среднего рода, значит Джо сказало,
пришло и т.д.
Меня Реформатский называл Заяц, или Зайчик. Как давний охотник он пре
красно знал повадки многих животных, а мои ранние «сочинения» напоминали
ему «заячьи петли». Но, поскольку слово заяц мужского рода, фразы, в кото
рые оно включалось, строились по принципу маскулина, т. е. Заяц петлял, Заяц
напутал. Несколько раз просила я его взять меня с собой на охоту. Он жестко
отказывал, но однажды привез мне с охоты заячьи лапы. Как высшую похвалу
восприняла я сказанные им в 60-е годы (не помню, в связи с чем) слова, что
«Заяц, хотя и заяц, а очень хороший мужик!»
На его шестидесятилетие мы, его ученики и сотрудники, подарили ему
портфель с надписью «Молодому учителю от старых учеников». Он очень
гордился подарком, всюду ходил с этим портфелем и ни за что не соглашался
поменять его на новый даже тогда, когда этот стал похож на тряпку, на которой
по-прежнему сияла гравированная надпись.
П р и н ц и п ы и заветы Реформатского
Александр Александрович легко находил общий язык с людьми самых раз
нообразных профессий, интересов, направлений, занимающими порой диамет
рально противоположное общественное положение. Его основное свойство —

видеть в людях лучшее — зажигало это «лучшее» в любом собеседнике. Широ
чайший диапазон общения, участие в многочисленных жизненных ситуациях
выработали у него определенное отношение к вещам. Он посвящал окружаю
щих в свои принципы ненавязчиво, но давая понять, что стоит на них твердо.
Однажды в институтской стенгазете появились карикатуры на... Реформат
ского: «Как стать идеальным фонетистом». Я в ужасе подошла к нему: «Какое
безобразие!..» Он посмеялся и сказал, что сам предложил эту тему, добавив,
что веселый смех еще никому не повредил. Вредит ложь, клевета, неспра
ведливые обвинения. Он рассказал, что у него дома есть папка с названием
«Хвалу и клевету приемли равнодушно», куда он складывает все хорошие и
плохие высказывания о себе. Он приучил себя не реагировать на излишние
похвалы и злые наветы.
Помимо работы в Институте языкознания, или Des Sciences, как он сам
иногда именовал Институт, Александр Александрович несколько лет заведовал
фонетической лабораторией в МГУ. Как обладателя прекрасного московского
произношения его записывали многие зарубежные студенты перед отъездом
на родину, чтобы сохранить эталон образцовой русской речи. В этой лаборато
рии велась научная работа по русской фонетике с использованием различных
фонетических приборов: делались палатограммы, рентгенограммы, изучалось
словесное и фразовое ударение и т. д. Наиболее четкие рентгенограммы, от
ражающие положение органов речи при произнесении отдельных звуков, по
лучались у Реформатского. У него не было некоторых зубов. Как-то на охоте
в результате чьего-то неудачного выстрела ему в лицо попало несколько дро
бинок, две из которых так и остались в челюсти. Благодаря этому его рентге
нограммы особенно хорошо «читались». Вот эти-то свойства Реформатского и
обыгрывались в тех карикатурах, или, вернее, шарже, состоящем из нескольких
рисунков. На первом рисунке человеку, похожему на Реформатского, выбивали
зубы, на втором — в него стреляли из охотничьего ружья, на третьем делались
рентгеновские снимки его речевого аппарата.
Он неоднократно говорил, что не следует уподобляться той лягушке, ко
торая пыталась соревноваться с волом. И еще у него был завет — не делать
сегодня того, что другие могут сделать завтра. Человек должен сегодня делать
то, что другие не могут сделать ни завтра, ни послезавтра. Именно таким он
был в научной работе.
Одна из сотрудниц, на которую я возлагала большие надежды в научном
плане, не оправдала их. Я была готова с ней раздружиться. Он меня отговорил:
«Не будьте слишком строги. Не требуйте от людей того, чего они не могут.
Мил-человечек. К Вам хорошо относится...»
Умерла Луиза Васильевна Усачева — молодой русист, кандидат наук. Я со
мневалась, идти ли на похороны: ее родителей я знала недостаточно хорошо,
нужен ли лишний человек в такой ситуации. Он объяснил: «Если она была

хороша с Вами, если Вы были хороши с ней, то, конечно, следует пойти». Он
сам ходил на похороны многих своих товарищей и нередко произносил там
траурные речи, а потом писал некрологи.
Как-то у нас зашла речь о выписанном мне смехотворно малом гонораре, за
которым даже не хотелось ехать. «Деньги надо получать!» — твердо сказал он.
Иной раз ему, помимо зарплаты, из какой-нибудь редакции присылали рублей
пятьдесят. Он смеялся над щедростью пославшего, убирал деньги в портмоне
и приговаривал: «Все детишкам на молочишко!».
Он любил поговорку «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», но отмечал,
что если выходит книга и ее надо подарить ста друзьям, сто рублей очень нуж
ны. Когда у него выходила очередная книга, он закупал много экземпляров и
составлял длинный список тех, кому она предназначалась, при этом непремен
но дарил ученикам. Я как-то заметила, что он делает слишком широкий жест
и многие сами могли бы заплатить, на что он ответил: «Собою не торгую!»
Когда кто-либо из знакомых говорил ему, что прочел такую-то его работу
и ему понравилось, Реформатский расправлял плечи и чеканно произносил:
«Служу советскому народу!»
Он часто отмечал, что у меня недостает чувства документации — я считала
лишним ставить дату на отзывах и прочих документах, которые составляла.
Ведь их отправляла канцелярия, которая, заверяя их, непременно указывала
даты. Он обязательно метил соответствующим числом л ю б у ю бумажку, даже
самую маленькую, говоря, что это может пригодиться для отчета, мемуаров
и прочего.
Расписывался он полной фамилией, ставя перед ней оба инициала: А. А. Ре
форматский, говоря, что мало ли какие совпадения бывают даже у людей с
редкими фамилиями. Он и мне рекомендовал расписываться с инициалами.
В 1956 г., имея на руках готовую диссертацию, я подпала под только что
вышедшее постановление, что для защиты диссертации нужны публикации.
Добиться того, чтобы тебя опубликовали, у нас всегда было трудно. Я обрати
лась к Реформатскому с просьбой, не согласится ли он представить в какуюнибудь редакцию м о ю статью за двумя подписями — так делали очень многие.
Он ответил, что в принципе не любит соавторства, поскольку у него чрезвы
чайно оригинальный индивидуальный стиль, который трудно приспособить к
стилю другого. Совместная публикация у нас появились лишь после его смер
ти, в Болгарии, на болгарском языке.
Однажды, читая мой очередной опус, он отметил резкое изменение стиля
изложения. Я ответила, что здесь меняется тема и требуется привлечение иных
выразительных средств. Он возразил: « А ведь Лев Толстой писал о б о всем
одинаково, не изменяя себе и своему стилю».
На протяжении всей нашей совместной работы он учил меня думать. О б 
ращаясь к ходячему выражению «Если зайца бить, о н спички зажигать будет»,

в одной из реплик на полях моей работы он написал: «Весь этот „скачок" в три
абзаца надо развить в почти что главу. Легкомысленно, Зайчик! Бить надо!
Тогда и спички зажгутся!».
Он рекомендовал читать «Шведскую спичку» А. П. Чехова, считая велико
лепным ход размышления следователей, несмотря на то, что их логика привела
их к абсолютно ложным выводам.
Зашел как-то к Реформатскому гость из Средней Азии. Смотрю, — точно
подменили Александра Александровича. Всегда радушный и открытый со сво
ими посетителями, он вдруг сделался меньше, прижал уши, втянул голову в
плечи, глубже забился в угол, в котором сидел. «Вам нехорошо?» — спросила я
его, коща гость ушел. Он ответил: «Этот человек погубил Поливанова». Через
некоторое время выяснилось, что это не так. Человек этот еще несколько раз
появлялся в Институте, но отношения с Александром Александровичем у него
не сложились.
Как-то я произнесла при Реформатском одну расхожую фразу, неоднократ
но слышанную мною от разных людей. Реформатский помрачнел и стал на
меня как-то странно смотреть. Я спросила: «Это что-нибудь неприличное?»
Он ответил «Да». Я этого не знала.
Занявшись изучением редкого для русского языка чередования зд/жжъ,
представленного ограниченным числом случаев, Реформатский как исследо
ватель не мог пройти мимо нескольких неприличных слов. Но как человек
воспитанный, он не мог допустить, чтобы эти слова бросались в глаза и за
клеил их бумажными полосками, под которые при большом желании можно
было заглянуть.
Один паренек из Ижевска сделал великое изобретение: придумал слоговое
письмо для русского языка. Он взял отпуск и приехал со своим изобретением в
Москву, узнал адреса московских лингвистов и стал делать им визиты. Но ни
кто не пожелал с ним разговаривать. Наконец, он оказался у Реформатского. Он
пришел во вторник утром, ушел во вторник вечером, а часть вопросов осталась
еще неразобранной, и Реформатский назначил ему прийти в четверг. Александр
Александрович читал ему ускоренный курс лекций по языкознанию, показы
вая, в чем тот был прав — в русской орфографии есть черты силлабизма, — и
в чем неправ: буквенное письмо прогрессивнее силлабического.
Когда паренек ушел, я спросила у Реформатского, не жалко ли ему време
ни на этого паренька. Он ответил, что не жалко. «Я прежде всего педагог», —
продолжал он. «Человек думает и работает. Необходимо ему показать нело
гичность его работы, но так, чтобы он сам это понял на хороших примерах,
а не в результате грубого окрика».

Музыка. Стихи. Имена
Многогранный по своей натуре, Реформатский не укладывался в рамки со
временного ему представления о научном сотруднике, который «выдает» 4—5
авторских листов в год и через каждые Ъ~А года — книгу. Это вызывало до
саду и недоумение начальства, желавшего «переорганизовать» Реформатского.
Некоторые члены партбюро обращались даже ко мне, деликатно спрашивая,
нельзя ли сделать так, чтобы он писал побольше монографий. Он отвечал,
что это не его жанр, что он не Лев Толстой, а Мопассан от лингвистики. Он
писал статьи — на разные темы, идеи которых долгое время вынашивались,
обрастали материалом, сопоставлялись с мнениями других специалистов и
публиковались в сборниках и журналах, не всегда институтских.
Хотя лингвистика стала его основным жизненным «амплуа», театр, поэ
зия, музыка составляли тот фон, на котором рассматривались факты языка. Он
думал одновременно о многом, конкретном и абстрактном. Один вид деятель
ности незаметно переходил в другой. Свой достаточно ограниченный досуг
он проводил слушая музыку или музицируя, играя в теннис или в шахматы,
читая шахматную газету «64» или «Вечернюю Москву», которую выписывал
с незапамятных времен, считая ее «кладезем информации»,' или подытоживая
прожитой день в записях и стихах. Он не вел дневников в общепринятом по
нимании, но записывал на листочках впечатления от встреч и разговоров, от
прослушанной музыки или прочитанной книги.
Все это вместе составляло русскую культуру, во многом утраченную сле
дующими поколениями. Как представитель этой культуры Александр Алек
сандрович был в своем роде единственным и незаменимым всесоюзным кон
сультантом. Он был постоянным консультантом по орфоэпии во Всесоюзном
театральном обществе, где советовал актерам, как лучше произносить те или
иные фразы, входя в определенный образ. Когда в Москве гастролировал Ново
сибирский оперный театр, ему предоставили билеты на все спектакли, попро
сив сделать замечания по орфоэпии певцов. Результатом стала статья «Речь и
музыка в пении».
Забавно, но иногда пение помогало его фонологической теории. Так, в
качестве одного из аргументов в пользу того, что и и ы в русском языке
составляют одну фонему, он приводил фразу из «Арии» Онегина:
Сменит не раз младая дева мечтами легкие мечты,
где исполнитель, произнося последний слог, начитает с явного ы, но вскоре,
поскольку это верхнее фа тянется несколько тактов, переходит на и...и...и.
Его рабочий день в Институте состоял из нескольких консультаций по са
мым разнообразным вопросам для людей, приезжавших со всех концов стра
ны. Темы консультаций могли быть самыми неожиданными, и каждая была
настоящим уроком, помогавшим человеку определиться. Иной раз приходили

малообразованные маньяки или дилетанты, настаивавшие на своих бредовых
идеях и требовавшие их немедленного воплощения. Тогда Реформатский жест
ко говорил: «Извините! Это может быть так (он высказывал свою точку зрения)
и никак иначе. Не согласны, — тогда до свидания!»
Обладая прекрасным музыкальным слухом (что очень полезно для фо
нетиста), Реформатский воспринимал мир и зрительно, и музыкально, и
образно. Музыкальная линия его таланта прошла от участия в дошколь
ном оркестре, исполнявшем «Детскую симфонию» Й. Гайдна, где он иг
рал на барабане, до личного знакомства с такими выдающимися музыкан
тами, как С. Т. Рихтер, Г. Г. Нейгауз, Е. А. Бекман-Щербина, А. Т. Гречани
нов, Н. А. Орлов, К. Н. Игумнов, Ю. В. Брюшков, Л. К. Книппер, С. В. Крушевицкий.
Самым талантливым композитором А. А. Реформатский считал Моцарта,
ставя его выше Бетховена по силе таланта и эмоциональной напряженности;
любил Прокофьева, Шостаковича и не любил Рахманинова, находя в его твор
честве сожаление о минувшем вместо поиска нового. В своем стихотворении
Tertium non datur Реформатский сравнивал Прокофьева с Рахманиновым:
Прокофьев — это искание,
Это дерзость и явная новь,
Всегда и в о всем дерзание
И к Гайд(е)ну только любовь.

Рахманинов — это томление,
Н о в том, что у ш л о у ж е встарь»
Иссякшего в мыслях растления
Толкущийся рыцарь и царь.

Так м о ж н о ли, будучи в разуме,
Любить одинаково враз
Рахманинова с метастазами
И Прокофьева, кто нам впору как раз?

Творческий поиск новых путей в лингвистике был свойствен А. А. Ре
форматскому всегда. В 30-е г. он со своими единомышленниками разрабаты
вал теорию фонем, а на Фонологической дискуссии 50-х г. ряд выступавших
утверждал, что никаких фонем нет и быть не может. Он одним из первых в
отечественной лингвистике говорил и писал о лексических полях, в то вре
мя как многие языковеды дальше сельскохозяйственных полей не мыслили.
Конечно, их оправдывает то, что в 60—70-е годы ученых часто посылали рабо
тать в колхоз, а это не способствовало развитию лингвистического мышления.
Реформатский называл их обозниками, плетущимися в хвосте научных изыс
каний, себя же мыслил в авангарде. В эти же годы многие научные сотрудники
боялись читать иностранную литературу, а Реформатский смело цитировал за
рубежных авторов.
Благодаря прекрасному фонологическому восприятию языкового материа
ла (что дано не каждому лингвисту) Реформатский свободно находил орфо
граммы самых трудных слов и нередко оспаривал данные словарей. Благодаря

этой способности его неоднократно включали в различные орфографические
и транскрипционные комиссии. К его мнению прислушивались, но не всегда
следовали его рекомендациям.
Реформатский всегда интересовался именами, фамилиями, прозвищами как
исследователь и как человек, сам употребляющий их в своей речи. Круг его
знакомых был чрезвычайно широк, и, естественно, их имена постоянно звучали
в разговорах. Реформатский иной раз играл именами, перестраивал их, включал
в стихи, составлял из них ребусы. Многим он придумывал прозвища, которые,
как ему казалось, больше соответствовали их натуре. Не раз рассказывал он о
своем приятеле ветвраче по прозвищу Скипидар.
В начале 60-х годов в Институт языкознания стала время от времени
приходить Аполлинария Константиновна Соловьева, библиограф, выпускни
ца Московского университета 20-х годов. Галина Федоровна Благова прозвала
ее Старушечка и принимала участие в ее судьбе. Александр Александрович
вспомнил, что в свое время встречал эту «старушечку» на студенческих собра
ниях и вечеринках и даже посвятил ей стихотворную строчку:
Вот бесполый ангел, Аполлинарией зовом.
Способность связывать имя с образом именуемого — черта, совершенно
необходимая для драматурга и актера, а интерес к сценическому искусству
сопутствовал Реформатскому на протяжении всей его жизни: от участия в
домашних спектаклях, через Драматические курсы при 1-м Театре РСФСР
(1920), где его преподавателями были Роман Осипович Якобсон, Осип М. Брик,
Н. М. Форрегер, и через некоторые другие театральные стуции до работы во
Всесоюзном театральном обществе, где он был консультантом-филологом по
орфоэпическим вопросам.
Именно благодаря своей артистичности А. А. Реформатский так хорошо
выступал с докладами и лекциями. Он умел держать аудиторию в постоянном
напряжении, вел ее за собой к нужным выводам. Все, кто слушал когда-нибудь
его лекции, считали себя учениками Реформатского и хранил добрую память о
нем. Он журил своих учеников за неумение модулировать голосом. Одной со
труднице он даже говорил, что она произносит фразы не на выдохе, а на вдохе
и у ней звук уходит внутрь. Он был недоволен интонациями самого знамени
того диктора Всесоюзного радио Левитана, который, читая правительственные
сообщения, выделял особо важные места подъемом голоса в конце фразы, т. е.
там, где в нормальной русской речи должно быть понижение. Сейчас эта мане
ра широко используется ведущими телепрограмм, растягивающими последние
слоги фразы и резко повышающими тон.
Анализируя фамилии реальных людей, Реформатский писал на неболь
шом листочке: «„Странные фамилии": хормейстер К. В. Птица, бас М. Рыба,
скрипач Олег Крыса, пианист Рысь, композитор Блюзнер». Продолжая ту же
тему на другом листочке: «Отченаш — хлебороб орденоносец, Отченашек —

чешский писатель, пьяница Сорок Мучеников — Чехов. „Старик", т. V I I ; ком
позитор Прометей Чисталёв (Коми АССР); балетмейстер парижской „Опера"
Джон Тарас (Известия № 16, 1970)».
В своих выписках Реформатский обращал внимание на соответствие или
несоответствие фамилии занимаемой должности, например, математик Подыкс, зав. Гороно Безграмотный, начальник по снабжению Голод, старший
сержант Забияко, ср.: «...о грубом поведении директора магазина № 49... Хам
ского» («Вечерняя Москва», февр. 1948).
Внимание уделялось также новым, неожиданным именам, особенно в со
четании с традиционными отчествами и фамилиями: Бочарникова Санни Фе
доровна, Гнездова Ира Митрофановна, Туманова Идеал Федоровна, Францевич Рой Николаевич, Демьяненко Деви Михайлович. Реформатский даже со
ставил список новых имен, дававшихся в нашей стране в 20-е — 30-е гг. с
необходимыми расшифровками и комментариями. В то время считалось, что
имя должно непременно значить что-то, благодаря чему оно приведет своего
носителя в светлое будущее. Вот небольшая выборка из списка Александра
Александровича.
близнецы Рев-а и Л ю ц и я = Революция
двойняшки Ада и Р а я
Замира = Заря М и р а
Велиора — Великая октябрьская революция + -а
Люцета — Роза Люксембург + Клара Цеткин + -а
Персострат — Первый советский стратостат
Виракл — Верю идеям рабочего класса
«Занятно для „заграничное™", — писал он 03.06.1957, — простонародные
русские имена переделать на „э": Энтип, Энфиса, Эксинъя, Энтон, Эграфена,
Эндрон». Забавно, что в 80-е — 90-е гт. многие эстрадные певцы стали именно
так исполнять свои песни: Мэма скэзэла... Пэпа кютіл эвтэмэбилъ.
Еще на одном листочке: «Что смешно в такой и так написанной фамилии:
Под-хмелъком-то-с-кий?, товарищ Алко Голиков?» На другом листочке: «О мор
фологической делимости на основу и форманту: Толстоевский — [толст-{о}евский]. А Крысскворматский? — [(крыс 4- сквор) -матский] — 16.01.1962» —
по поводу статьи, написанной вместе с Л. П. Крысиным и Л. И. Скворцовым.
Поскольку наши «заячьи» игры продолжались, Реформатский выписывал
или подчеркивал все фамилии, в которых так или иначе отражались зайцы,
например, Заев, Зайко, Зайонц, Заёнц, ср. «Наградить Орденом Красного Зна
мени лейтенанта Заяц Ивана Антоновича».
Реформатским было собрано множество разнообразных имен, отчеств, фа
милий, и собирались они не только и не столько ради развлечения (хотя и не без

этого, ср. «Лесное Лев Федорович возбуждает дело о разводе с Сосновой Га
линой Сергеевной»), но главным образом как материал для лингвистических
исследований.
В одной неопубликованной заметке он писал: «Исследование собственных
имен имеет особое значение в лингвистике: многие факты, скрытые в судь
бе нарицательных, часто вскрываются именно благодаря анализу собствен
ных имен. Это хорошо понимали такие исследователи истории русского язы
ка и других языков, как А. М. Селищев, В. К. Чичагов, М. В. Сергиевский,
Б. В. Томашевский, Н. В. Юшманов, и эти исследования надо продолжать. До
сих пор вопросы антропонимики и топонимики решались отдельно друг от
друга, обычно историками, географами, отчасти — библиографами. Необходи
мость объединенного, комплексного изучения того и другого стала за послед
нее время очевидной.
В чем трудность этимологизации собственных имен? Первая и основная в
том, что они не нарицательные, что их предметная и понятийная отнесенность
редуцированы и часто доведены до нуля, если не фактически (ср. Лемешев,
Фихте), то „по статусу"; им не положено значить и положено отречься от зна
чащих „родственников", ср. Веневитинов — догадайся, что это от веневитин,
житель Венёва (или Болховитинов — от болховитин, от Волхов). Тут новая за
гадка: а сам Венёв откуда? Иной раз и „звуковые преобразования** разрывают
связь производного собственного и производящего нарицательного: откуда Челинцеві Думаю, что от *Пчелинцев < Пчелинец < пчелинец „пчеловод". Вряд
ли от чело (нет *челинец). Но и так не „конец этимологической цепочки": ведь
сама пчела < бъчела (ср. укр. бджола), значит это из *bhuk!»
В опубликованной статье он развивал эту мысль: «Переходя из апеллятивов
в собственные имена, слова не просто теряют апеллятивные мерисмы, но и
получают определенные мерисмы нового ряда и даже „порядка" ..Лемешев
как фамилия певца стоит не в ряду ,Длугов, Отвалов, Бороздин...", а в ряду
,Дозловский, Собинов, Смирнов.." ...Становясь именем собственным, слово не
только должно „выделиться из ряда", чтобы проявились его этикетирующие и
номинативные свойства, но и „войти в ряд"» [Реформатский 1973].
Особое место в его раздумьях занимали «игривые» фамилии, например,
Матюгин, Матюкевич — реальные фамилии, образованные от вариантов имени
Матвей, Вопленко, Мартышеня (от имени Мартын), Пукин, Пуков, Пукалов,
Пукман, Подурец, Сериков, Сикачёв, Сумашедов, Трынкин, Пссузин, Пунктов,
Кретинин, Фостиков — все реальные фамилии из газеты «Вечерняя Москва».
Читая «Шахматную газету—64» (1969, № 48), Александр Александрович
обратил внимание на фамилию одного шашиста — Мерин (по-видимому, от
названия народа меря) и прокомментировал: «Хорошо отвечать его жене на
вопрос „А кто Ваш муж?' — „Мерин"».

Просматривая «Вечернюю Москву», где «кладезь для дум о собственных
именах» 9 января 1957 г., Реформатский обратил внимание на разное написа
ние лингвистически одной и той же фамилии: Коблов и Каблов и сопоставил
это с тем, что эту фамилию стали произносить по радио с иным ударением:
Коблов и Каблов вместо закономерного Коблов: кобёл — это вариант слова
кобель. И вот появились игривые стишки:
Кобёл Кобловых народил,
И были в с е Кобловы.
Один из радио-светил
Решил начать ab ovo.
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А орфографией Коблов
В Каблова — раз, — как дышло.
Каблову о н б е з лишних слов
Как Каблову — и вышло!

Реформатского забавляли «гибридные» фамилии: Морщинер, Примыслер,
Овсигцер, Церковер, Застенкер, Гуслицер, Кальсонер, Каменштейн. Он назы
вал их «зебробизонами», и 27.06.1956 сам сочинил фамилию Вдохновщер,
сделав приписку: «Ср. Кучерстон у К. Пруткова».
В результате раздумий над именами и фамилиями появились три статьи
Реформатского в журнале «Семья и школа».
Псевдонимами Реформатский интересовался всю свою жизнь. Им состав
лен большой список сценических псевдонимов певцов и актеров. Значитель
ная часть этих псевдонимов опубликована мною, с его разрешения, в работе
«Структура имени собственного», с. 38—40.
На очередном листочке он писал: «Псевдонимы бывают: А. Взятые из
своего а) ономастического: А. Печерский (= П. И. Мельников), Стебнщкий
(= Н. С. Лесков), Щедрин (= M . Е. Салтыков); б) неономастического: Ан
дрей Белый (Б. Н. Бугаев), Максим Горький (А. М. Пешков), Демьян Бед
ный (А. Е. Придворов), Антон Крайний (3. Н. Гиппиус); Б. Взятые из чужого
а) ономастического: Дон Аминадо (Школянский); б) неономастического: Арго
(А. М. Гольденберг)».
Читая произведение Н. С. Лескова «На ножах», Реформатский делал вы
писки для не написанной им работы о поэтической ономастике, обращая вни
мание на имя Филитер, на то, что на соседних страницах одно и то же имя
писалось по-разному: Иосафушка и Ясафушка и на многое другое.
Он сам конструировал фамилии и псевдонимы, например, Мстислав Мщук,
Чертештошник, Рандевушечкин, Маркиз Санзамур, Лорд Чорт-Эго-Розбери,
Релак сан Релак саныч (декабрь 1958). В конце 50-х гг. вошли в моду капрон и
нейлон, и вот Реформатский конструирует имена подруг: Зоя Капроненко и Зи
на Нейлоненко. В 1961 г., в порядке моделирования, появляются антропонимы:
Нутрий Львович Медведев, Выдра Хорьковна Норкина, Колонок Горностаевич
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В тексте стояло более сильное слово.

Соболев, Мускус Крысович Бобров. На одной из конференций, глядя в програм
му, он подписал под фамилиями ее участников их переделки: Недоандреев,
Никуданепоспелов.
Как показывают примеры, имя для Александра Александровича тесно свя
зано и с образом, и со сценическим звучанием, и со стихом, и с музыкой.
Отмечая семантическую редуцированность имени (вплоть до нуля), он при
знавал большую эмоциональную «нагруженность» имени, его особое звучание
не только в поэтическом тексте, но и в обыденных речевых ситуациях.
При этом он абсолютно не разделял наметившихся в 70-е гг. X X в. тен
денций придавать имени мистическое значение или, в поисках тайного смысла
имени, наделять особой семантикой каждую его фонему (или букву), а также
«очеловечивать» имена, придавая этим абстрактным словам черты человече
ской личности: волю, температуру, интуицию, цвет, интеллект, возбудимость,
скорость реакции, нравственность, восприимчивость, общительность и т. д.
А. А. Реформатский как один из создателей Московской фонологической
школы постоянно повторял, что фонема принципиально асемантична. Как орфографист он утверждал, что нелепо наделять буквы в составе имени какими
бы то ни было нумерическими или антропоморфными характеристиками, тем
более, что в разных языках одни и те же имена пишутся по-разному. Кроме
того, существует несколько абсолютно разных систем соответствия букв и чи
сел, дающих несовпадающие результаты. Все подобные способы «изучения»
собственных имен он считал ненаучными и даже шарлатанскими.
Он любил цитировать Секста Эмпирика (конец I I в. н. э.), который в тракта
те «Против логиков» писал: «Стоики утверждают, что три вещи между собой
сопряжены — обозначаемое, обозначающее и объект. Из них обозначающее
есть звук, например, Дион; обозначаемое — тот предмет, выражаемый зву
ком, который мы постигаем своим разумом как уже заранее существующий, а
варвары не воспринимают, хотя и слышат звук; объект — внешний субстрат,
например, сам Дион. Из них две вещи телесны, именно звук и объект, одна бес
телесна, именно обозначаемая вещь, и это есть высказываемое, которое бывает
истинным и ложным». Реформатский не раз повторял слова Платона: «Знание
имени есть наинизшая ступень познания, ниже, чем представление телесного
образа вещи» [Платон. Письмо V I I ] .
Греческие философы еще в античные времена разорвали представление о
тесной мистической связи имени с вещью, которую оно называет, и с тех пор
изучение имен велось в этом русле. Странно, что в конце X X в. эти идеи воз
родились. Реформатский поддерживал теорию произвольности имени, отсут
ствия у него связи с называемой вещью в магическом плане или «от природы»,
поскольку контекст вещей и контекст имен абсолютно различны и мы лишь
условно связываем какую-нибудь вещь с тем или иным именем. Ни что не ме
шает нам переименовывать вещи или называть разные объекты одинаково. И,

хотя есть имена, казалось бы отражающие характер или внешний вид человека,
базируются они лишь на какой-нибудь одной черте многогранной личности.
Он был весь соткан из звуков, языковых и музыкальных. Когда к нему от
носились несправедливо, он читал (в который уж раз!) «Соборян» Лескова, где
говорится о несправедливости в такой казалось бы чистой области, как цер
ковные отношения. Когда он узнал о своем увольнении, он пропел знаменитое
«Ля-ля, ля-ля» из начала второго акта «Риголетто».
Описание его мировосприятия было бы неполным, если не упомянуть его
рисунки. Он любил рисовать, и в его набросках было портретное сходство.
Рисовал он карандашами. Когда он ездил на Волгу, он брал с собой набор
цветных карандашей и, сидя на палубе, зарисовывал интересные пейзажи.
Иногда рисовал знакомых или комические моменты из жизни.
Каламбуры и маргиналии Реформатского
Александр Александрович был прежде всего лингвист, поэтому в его ка
ламбурах присутствовала структура, модель, форма, игра со словом. В одном
из учреждений, где он часто бывал, работала девушка Рита (не Фрумкина).
Обычно он приветливо здоровался с ней. Однажды, посмотрев на нее, он
заметил озорные огоньки в ее глазах и сказал: «В Рите, в Рите бесенята!»,
переиначивая стихотворение А. С. Пушкина.
Когда кто-нибудь из друзей советовался с ним, начинать или нет какое-либо
дело, он, если одобрял, говорил: «Благословляю Вас, ли/еса», цитируя начало
романса П. И. Чайковского на слова А. К. Толстого и в то же время играя на
неразличении фонем и / э в предударной позиции.
Он часто любил повторять: «Кино — опиум для народа», перифразируя
широко известное в 30-е — 50-е гт. выражение «Религия — опиум для народа».
Ему нравилась Белла Ахмадулина. Он посвящал ей стихи, называя гуапой.
Реформатский и художник Орест Верейский, на даче которого он жил, лю
бовались ею. Верейский даже нарисовал карикатуру на себя и Реформатского,
пьющих горькую, и мечтающих о ней. Однажды он прислал мне с дачи письмо,
где была такая фраза: «Видел белочку, увы, не Беллочку».
В Австрии жил один славист, Йозеф Хамм. Бывая в Москве, он заходил
к нам в сектор. Как-то он отправил Реформатскому письмо, на которое тот
долго не отвечал. В своем запоздалом ответе Реформатский извинился за это
и сострил: «Вы Хамм, а я просто хам, что не отвечаю». Хамму этот каламбур
очень понравился, и он многим об этом рассказывал.
Я давала на просмотр Реформатскому все свои рукописи, считая, что он
должен знать, над чем я работаю, а он их охотно брал и быстро читал. Мою
первую, почти школьную работу о происхождении языка он читать не стал,
а просто и доходчиво объяснил, что это не дело лингвиста. Лингвист должен

на конкретном материале изучать языковые закономерности и на основе своих
наблюдений делать теоретические предположения, которые тем обоснованнее,
чем на большем числе фактов они проверены.
На полях моей большой теоретической статьи о размежевании имен соб
ственных и нарицательных была написана следующая резолюция: «„Широк
человек — я бы его обузил!" (Достоевский). „Размашист Заяц — я бы его по
садил на цепочку"». Далее шло примечание: «Когда Е. М. Галкина-Федорук
увлеклась „философией", ее стали называть „Мао-Дзе-Дуня" ...А кто же Вы?
Мяу-Зай-Цзы?». В конце одного из разделов этой статьи он написал: «„Уф!
Наконец-то ,дс делу"!" „Дай дух перевести" (Борис Годунов)». На последней
странице значилось: «„Дом, не тележка у нашего Заюшки! Господи Боже!
Чего-то в ней нет!" (Якобы Некрасов) AAP 25/ѴІІ—73».

П р о ш л о е и настоящее идей Реформатского
Наука не существует изолированно в одной стране. Аналогичные идеи мо
гут возникнуть одновременно в нескольких разных странах. Имея выдающихся
исследователей, мыслителей, организаторов, не допускавшихся властями к ак
тивной деятельности, Россия часто оказывалась отсталой страной, вынужден
ной «импортировать» идеи и изобретения из-за рубежа.
Реформатский повторяет типичную историю русского ученого, идеям ко
торого из-за административно-командных методов управления наукой не да
валось прямого хода, но они упрямо искали себе дорогу через учеников и
последователей, порой теряя авторство. Нередко за рубежом, независимо от
Реформатского, появлялись и получали широкую известность идеи, высказан
ные им много лет назад. Тем досаднее, что человечеству, на пути к истине,
приходилось делать ненужные зигзаги.
Р. О. Якобсон [1971: 387] охарактеризовал Реформатского как «чуткого и
неустанного борца за четкость лингвистических формул и понятий».
Диапазон научной проблематики, которой занимался Реформатский, чрез
вычайно широк. В книге, посвященной его семидесятилетию, озаглавленной
«Фонетика. Фонология. Грамматика», перечислены основные направления, в
которых наиболее ярко проявилось его дарование. Этот перечень теоретиче
ских и прикладных дисциплин занимает целую страницу.
Сам Реформатский считал себя в первую очередь фонологом. В 30-е годы он
вместе с Петром Саввичем Кузнецовым, Афанасием Матвеевичем Сухотиным,
Рубеном Ивановичем Аванесовым и Владимиром Николаевичем Сидоровым
основал Московскую фонологическую школу, о которой недостаточно знают
до сих пор. Студентам охотнее рассказывали о Ленинградской фонетической

школе (Лев Владимирович Щерба, Лев Рафаилович Зиндер, Маргарита Ива
новна Матусевич). Подробнее о Московской фонологической школе см. [Панов
1967: 406—411]. На с. 406 есть портрет Реформатского.
В течение многих лет Реформатский числился членом редколлегии между
народного фонологического журнала, оставаясь «невыездным» и не будучи в
состоянии принять участие ни в одном международном конгрессе фонологов.
Добавим, что фонология, родиной которой по праву считается Россия, заня
ла в конце X X века твердое положение среди научных дисциплин, изучаемых
во всем мире, а единственным языком, на котором ведутся фонологические
дискуссии, стал английский.
Фонемы, по А. А. Реформатскому, составляют основополагающий уровень
любого языка. Не будучи сами наделены значением, они служат для различения
значения на остальных языковых уровнях — морфологическом, лексическом,
на уровне целого высказывания. Этими основополагающими единицами языка
Реформатский занимался всю жизнь, и даже его посмертная работа называется
«Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии».
Структурный подход к языку был для него ведущим даже в те годы, когда
слово структуралист было ругательным обозначением идеологически чуж
дого, «не нашего» человека. Отсюда — пристальное внимание Реформатского
к таким понятиям, как модель, система, ряд, чередование, оппозиция. Лишь
во время Хрущевской «оттепели» были опубликованы его работы «Что такое
структурализм?» и «Перевод sub specie structuralismi». Только после 1960 г.
можно было открыто писать о структуре языка, языке как системе, о теории
знака, хотя все это подспудно присутствовало в первых изданиях его «Вве
дения».
Парадоксально, однако, то, что на факультетах иностранных языков в то
время обучали преимущественно структуре языка, игнорируя как вредную всю
культурную информацию, на которую опирается лексика, идиоматика, синтаг
матика. Сохранить в такой обстановке ясность мысли и не идти на ежеднев
но предлагавшиеся компромиссы было чрезвычайно трудно. Реформатский по
возможности сохранял свои позиции, повторяя: «Платон мне друг, но истина
дороже», и потому был неудобен для начальства.
Когда умер Петр Саввич Кузнецов и составленный Реформатским некролог
дошел до жившего за рубежом проф. А. В. Исаченко, тот с недоумением на
писал в личном письме Реформатскому, что не понимает, почему нельзя было
такому большому ученому, как Кузнецов, предоставить лабораторию со шта
том сотрудников, обеспечить хорошие условия работы, чтобы получить мак
симальную отдачу от его научных возможностей. А ведь у П. С. Кузнецова в
Институте русского языка АН СССР даже не было своего стола (о чем не знал
Исаченко). Во время рабочего дня он преимущественно ходил по коридору,

почти непрерывно кого-нибудь консультируя, или принимал участие в мно
гочисленных заседаниях. Питался кое-как, из бумажного сверточка. Невольно
возникает вопрос: «Кому и для чего нужна была максимальная отдача и нуж
на ли она была вообще?»
У Реформатского был стол, огромный, едва помещавшийся в нашей восьмиметровой

комнате, но как не сразу и с каким трудом приобретались штат

ные единицы, обеспечивавшие возможность заниматься намеченной темати
кой! Создавалось впечатление, что после каждого нашего успеха чья-то незри
мая рука пыталась столкнуть Реформатского и его Сектор куда-то вниз, лишить
достигнутого и не дать добиться новых успехов.
Судьба Реформатского аналогична. Чтобы содержать семью, он был выну
жден в 30-е гг., помимо научной работы, подрабатывать ночным корректором
в газете. Как он неоднократно вспоминал, однажды, сдавая очередную пар
тию корректуры, он увидел броское объявление, что отныне слово Казакстан
следукт писать через х: Казахстан, а Тифлис — Тбилиси. Это абсолютно не вя
залось с его идеями орфографии и транскрипции. С порога он крикнул: «Какой
дурак так велел?» Старенький корректор прошептал: «Иосиф Виссарионович».
Все обошлось благополучно: никто никого не выдал.
В начале 30-х г. Реформатский получил штатное место в Научно-исследо
вательском институте ОГИЗа и занялся разработкой полиграфической и изда
тельской терминологии. Он подошел к терминологии как к системе, в которой
все взаимно обусловлено. В 1930 г. он формулирует Принципы учета призна
ков для классификации книжной номенклатуры, в 1931—1932 гг. составляет
Инструкцию по лексикографической работе над терминологическим словни
ком-минимумом. С 1931 по 1934 гг. А. А. Реформатский совместно с Борисом
Владимировичем Горнунгом, М. М. Каушанским и Алексеем Михайловичем
Сухотиным занимался составлением Словаря полиграфиздательской термино
логии. Это был словарь нового типа, построенный по принципу системности,
как в настоящее время составляется большинство терминологических слова
рей, содержавший иноязычные эквиваленты русских терминов. Тогда же это
было «в диковинку». Такой подход к работе был возможен потому, что к это
му времени Реформатский был полностью сложившимся лингвистом, ясно
представляющим все тонкости системных отношений. Очевидно, испугавшись
столь необычной формы подачи материала, словарь печатать не стали, боль
ше того, рукопись словаря «потеряли». Позже, из материалов этого словаря
другие авторы составили малый терминологический словарь, не содержавший
первоначальных новшеств.
В 1933 г. А. А. Реформатский опубликовал монографию «Техническая ре
дакция книги», которую до конца дней считал одной из лучших своих работ.
Как писал М. В. Панов [1967: 407], «Практический учебник по технической

редактуре книги был в то же время глубокой работой по теории знаковых
систем. Эта работа предвосхитила некоторые идеи теории информации».
К числу любимых увлечений А. А. Реформатского всегда относились шах
маты. Понятие избыточной защиты ввел в теорию шахматной игры А. И. Нимцович. Эта теория была переосмыслена Реформатским применительно к уст
ному и письменному тексту и имплицитно содержала идею информации, что
нашло дальнейшее развитие в положении о необходимых и достаточных пока
зателях при реализации знаковых системных единиц.
Положение о том, что ценность отдельных шахматных фигур, исчисляюща
яся в некоторых абстрактных единицах, в позиционной игре меняется и что с
доски нельзя снять ни одной фигуры, не нарушив равновесия и не подвергнув
переоценке позицию в целом, Реформатский применил по отношению к языку
вообще и к терминологии в частности. Из системы терминов нельзя произ
вольно что-нибудь исключить или что-то добавить, не нарушив всей системы,
поскольку при этом пострадали бы связи отдельных элементов, их ценность
и взаимная обусловленность.
Это положение, известное Реформатскому в 30-е г., не дошло до других
лингвистов и до тех, кто ими командовал, даже в 50-е гг., когда некоторые
термины, не устраивавшие кого-то из начальства, произвольно заменялись по
приказу свыше. При этом не беспокоились, что это ведет к ломке термино
логических систем, не учитывалась внедренность исключенных терминов и
внесистемность вновь вводимых. Особенно активно, в порядке «борьбы с ино
странщиной», изымались эпонимические термины и номены (шайба Гровера,
пружина Белъвиля).
В мае 1959 г. состоялось Всесоюзное совещание по терминологии, на кото
ром Реформатский выступал с докладом и имел успех. Положения, которые он
вынашивал годами, наконец, можно было изложить публично. Каждый тезис
его доклада был открытием для многих. Тем не менее, нашлись «доброжела
тели», зажившие, что его идеи устарели.
В 80-е г. вопрос о произвольной замене терминов и номенов был со всей
остротой поставлен польским языковедом, терминологом и переводчиком Зиг
мундом Стоберским, обратившимся с открытым письмом к правительствам
терминологически развитых стран, в котором говорилось о том, что каждый
термин имеет своего автора, а произвольное переименование идей или техни
ческих понятий нарушает авторские права.
Стремление к точности понятий, к их полной определенности, к строгости
научной мысли были всегда присущи Реформатскому. На протяжении всей
своей жизни он развивал и совершенствовал терминологию лингвистики —
этой особой дисциплины, без которой не может обойтись ни один терминолог.
От издания к изданию он совершенствовал терминологический аппарат своего
«Введения», которое стало настольной книгой лингвистов, уточнял дефиниции.

Реформатский выступил также как ответственный редактор «Словаря лин
гвистических терминов» Ж. Марузо (М., 1960) и «Лингвистического словаря
Пражской школы» Й. Вахка (М., 1964). Им же написано предисловие к по
следнему.
Руководство Института настаивало на том, чтобы он совместно с Ольгой
Сергеевной Ахмановой и с кем-то еще составил отечественный словарь лин
гвистических терминов, но он наотрез отказался, мотивируя тем, что «Нельзя
запрячь в одну телегу коня и трепетную лань». Словарь сделала одна Ахманова
(М., 1966). Зато русская часть «Словаря славянской лингвистической терми
нологии» была составлена им одним. Этот словарь на двенадцати языках был
опубликован в Праге (т. 1, 1977; т. 2,1979). Власта Стракова, редактор этой ча
сти, приезжала в Москву и довольно долго работала с Реформатским (невыезд
ным), поскольку состав понятий, привлекаемых чехами, несколько отличался
от привычных для российских лингвистов, а понятийная соотнесенность неко
торых общеязыковедческих терминов в отдельных славянских языках иная.
Увеличивая число языков, мы получаем иное соотношение объемов понятий
вместо ожидаемого тождества.
Реформатский проводил различие между такими понятиями, как значение
и значимость, считая, что само по себе значение дает представление о дей
ствительности, но не выражает лингвистического факта. Поэтому заниматься
изучением значения слов — задача не лингвиста, а филолога. Значимость слова
можно установить лишь обозрев то, что его окружает. Значимости определя
ются их взаимоотношениями с другими значимостями. Поэтому соотношения
значимостей между языками, как правило, не получается. Но значения не могут
существовать без наличия значимостей. Слова не могут рассматриваться как
самодовлеющие, и основанием для их дислокации должна быть значимость, а
не значение (см. [Реформатский 1968: 114—116]).
Лексические системы, по Реформатскому, — сложнее и многообразнее, чем
морфологические. Связи и отталкивания формируют в них сетку значимостей.
В терминологических системах все эти значимости смещены в связи с тре
бованиями терминологического поля, им же подчиняются связи и отталкива
ния. Слово не взаимодействует с лексической системой языка, а порождается
этой системой. Если слово имеет самостоятельное существование в системе
языка, — оно не член системы. Не единицы порождают систему, а система
порождает единицы [1968: 112—113].
Система — это целостность, в которой каждый элемент определяется всеми
другими элементами. Изучение системных отношений в языке требует высо
кой степени абстракции. Абстрактные положения, выводимые Реформатским,
всегда опирались на языковую конкретность, откуда его обостренное внимание
к проблемам прикладной лингвистики и, в частности, к проблеме нормы.

Дальнейшее развитие терминологических идей Реформатского находим у
американского терминолога Ф. Ригтза [Riggs 1979], пришедшего к ним само
стоятельно.
Реформатскому принадлежит заслуга глубокого развития идеи Г. Г. Шпета
о лексисе и логосе в терминологии, имеющей не только теоретическое значе
ние, но и практический выход в терминологическую лексикографию (терминографию). Проблема лексиса — это рассмотрение слов-терминов «снаружи»;
логосные проблемы — это рассмотрение термина «изнутри» [1968: 124].
Реформатский неоднократно отмечал преимущество терминов, созданных
из интернациональных латино-греческих элементов как «ничейных» и в то же
время «всеобщих» перед сугубо национальными терминами. Он считал, что
это будет способствовать терминологическому единству многих языков, в том
числе — языков народов СССР. Тенденция к интернациональности была издав
на присуща языку русской науки. Эта позиция Реформатского признавалась в
нашей стране в 30—40-е гг., но в 50-е гг. в советской науке утвердилось мнение,
продиктованное правительственными кругами, что термины следует создавать
из русских морфем и что они должны заимствоваться в языки народов СССР
исключительно из русского языка. Эти заимствования делались порой неумело,
с сохранением русских падежных окончаний, чуждых принимающим языкам.
В настоящее время во многие языки народов бывшего СССР, и в том чис
ле в русский, заимствуются многочисленные термины из английского языка,
неумело, несистемно и без всякой надобности. Дело доходит до того, что го
ворят о чужом саунде, т. е. звуке, и об уровне нойза, т. е. шума, хотя русская
фонетическая терминология давно сложилась.
Реформатскому принадлежит также тезис о том, что школьная и газетная
терминология вторична, производна от научной, потому что туда попадают
не терминологические системы в целом, а лишь отдельные их фрагменты и
некоторые ключевые термины отдельных наук. Но, поскольку многое в отече
ственной науке было чрезмерно заполитизировано, этот тезис Реформатского
не решались даже произносить вслух, а при публикации выбрасывали. Газет
ную терминологию считали главной.
В 30-е г. А. А. Реформатский работал в Орфографической комиссии Народ
ного комиссариата просвещения (1934—1938 гг.) и Правительственной орфо
графической комиссии (1938—1939 гг.). Им были разработаны некоторые раз
делы для орфографического свода, и в частности, по орфографии собственных
имен. Разделы эти вошли в пробный тираж, предназначавшийся для обсужде
ния, но ни тогда, ни позже, не были включены в общие орфографические пра
вила, по которым учились и учили. При его непосредственном участии были
подготовлены проекты правил русской орфографии 1930, 1939, 1940, 1947 го
дов. В 1956 г. были опубликованы Правила значительно менее рациональные.
Не согласный с ними Реформатский продолжал писать по-своему: траса с

одним с, тожество без д. Он всегда ставил точки над ё, считая эту букву
необходимой принадлежностью русского алфавита. А теперь в издательствах
сажают специальную «девочку» и поручают ей снимать точки с ё в рукописях,
идущих в печать.
В 1964—1967 гг. Реформатский участвовал в Орфографической комиссии
Академии наук СССР под председательством Виктора Владимировича Вино
градова. Им был представлен оригинальный материал о дефисах, но ни тогда,
ни позже, его разработки не были учтены при составлении орфографических
правил.
Реформатского с благодарностью вспоминали работники Транскрипцион
ного бюро Гидрографического управления, которые во время войны оказались
в Москве (первоначально они были эвакуированы из Ленинграда в Омск). По
лучая списки географических названий с иностранных карт, они должны были
передавать на русский язык по 300—400 названий в день, не имея под ру
ками необходимых пособий. В Москве Реформатский стал главным научным
консультантом этого Транскрипционного бюро. Ратуя за приближение русской
транскрипции к подлинному звучанию иноязычного названия, Реформатский
категорически отрицал фонетизацию таких традиционных названий, как Па
риж, Лондон, Гринвич, Бена, Рим, считая, что они прочно вошли в русский
язык и дали производные, как, например, лондонский денди, парижский шик,
Гринвичская обсерватория, меридиан, римское право, римский нос, венская
сдоба и т.д. Если их фонетизировать, придется говорить о ланднских тума
нах, изучать ромское право, покупать винские стулья, одеваться по парийской/
париской (?) моде, что для русского языка дико. Его оппонентом выступал
А. П. Ющенко, настаивавший на необходимости последовательно придержи
ваться иноязычного произношения, вплоть до замены таких «искаженных»
названий, как Париж, Рим (по воспоминаниям Валентины Ивановны Кузне
цовой).
В результате длительных раздумий по проблемам транскрипции появились
посвященные этому статьи (см. [Реформатский 1952, 1958, I960]). В 1955—
1956 гг. Реформатский разработал систему транслитерации русских слов ла
тинскими буквами, которая была оценена зарубежными коллегами как вторая
и лучшая русская орфография. На этой системе был напечатан Атлас мира,
изданный на основе латинской графики. Но в 1971 г. была стандартизована
другая система транслитерации, не столь точная.
В конце 50-х гг. им было сформулировано положение о том, что такое при
кладная лингвистика. В нее он включал следующие научные направления,
которыми занимался и активно интересовался сам:
1. Теоретическая и прикладная фонология;
2. Ономастика;
3. Терминология;

4. Машинная обработка текста (машинный перевод);
5. Статистика речи;
6. Теория перевода;
7. Орфография, транскрипция, транслитерация.
Все это были новые отрасли структурной ц прикладной лингвистики, про
диктованные практикой и нуждавшиеся в серьезных теоретических обоснова
ниях. Они вошли в проблематику созданного им Сектора, для которого лин
гвистика была по направлению прикладной, а по методу — структурной.
В настоящее время многие ставят знак равенства между прикладной и
компьютерной лингвистикой, хотя, по Реформатскому, последняя может быть
лишь небольшой составляющей частью прикладной лингвистики. За рубежом
существует Международная ассоциация прикладной лингвистики (AILA — As
sociation Internationale de Linguistique Appliquée) и отдельно — компьютерной
лингвистики — почти без нашего участия. Существуют многочисленные терми
нологические организации, также совсем или почти совсем без нашего участия.
Что же получается? Проблемы, решению которых Реформатский посвятил
свою жизнь, остались невостребованными? Полагаю, что в своих научных раз
работках он опередил свое время, а, вернее, шел в ногу со всемирным време
нем, к которому в нашей стране испытывалось постоянное недоверие. Начиная
с царя Николая I I , который отказал Александру Ивановичу Попову в финан
сировании экспериментов в области радиосвязи с формулировкой «На химеру
денег не отпускаем», вплоть до наших дней фонды, предоставляемые прави
тельством на исследования (во всяком случае в области гуманитарных наук)
продолжают урезаться. Если ученый делает какое-то открытие, на дальнейшие
разработки этого необходимы денежные средства. У нас же, в частности в
50-е — 70-е гг., когда ученых активно посылали в колхоз и многое в стране
было подчинено выполнению «Продовольственной программы», в правитель
ственных кругах полагали, что от занятий какими-то там фонемами картошка
расти лучше не станет. А значит, исследования в области теоретической и
прикладной лингвистики ценились недостаточно высоко.
Во время I V Международного конгресса славистов (1958) Реформатский
встретился с некоторыми учеными, с которыми был знаком в молодые годы:
с Витольдом Дорошевским, Александром Васильевичем Исаченко, БорисомОттокаром Генриховичем Унбегауном. Дружеские отношения возобновились.
Реформатский как лингвист работал на мировом уровне.
Ф е н о м е н Рефоматского
В чем же заключается то основное, что называется Р е ф о р м а т с к и й ?
Прежде всего, беззаветная преданность делу, которому он служил. Абсо
лютная честность в науке и в жизни. Следование древнерусскому принципу:

«На службу не напрашивайся, от службы не отказывайся». До педантичности
точное исполнение всех предписаний начальства: «Велят идти — повиновать
ся надо» (Глинка. Иван Сусанин). Когда возникал какой-либо неразрешимый
вопрос, — посылали к Реформатскому. Когда надо было где-то представитель
ствовать или когда распределялись награды, — о нем забывали.
Р. М. Фрумкина [1997: 214—215] так характеризует его деятельность: «Ре
форматский шел своей дорогой. Однажды он так сформулировал важную для
себя идею: „Наука требует преемственности, и не только чаяния перспекти
вы, но и знания ретроспективы". Именно личность Реформатского воплощала
традицию и обеспечивала возможность преемственности. В этом — среди про
чего — его особая заслуга.
В истории неоднократно повторяются времена, когда главная внутренняя
задача творчества человека — сохранить себя для своих учеников. Даже если
ученый не может опубликовать свои идеи, он может передать своим учени
кам то, что есть в нем самом. Именно это и сделал Реформатский. Без этого
следующее поколение ученых не могло бы даже возникнуть, не говоря уже о
том, что оно не могло бы состояться. Поэтому вклад Реформатского в науку
намного больше, чем все то, что он написал и напечатал».
В 60-е — 70-е годы, когда так остро стоял вопрос о кадрах и младшему науч
ному сотруднику приходилось годами ждать, пока старший научный сотрудник
«уступит» ему свою ставку, Реформатский и его Сектор находились под при
стальным вниманием ненаучных организаций, жаждавших наших «промахов»,
которых мы старались не делать. Ушли в прошлое эти организации, забыты
имена их представителей, а идеи Реформатского и воспоминания о нем как о
добром, отзывчивом, внимательном и строгом наставнике продолжают жить.
Доказательством этому служат «Реформатские чтения», проводившиеся в Ин
ституте языкознания в течение двадцати лет после его смерти.
июнь—сентябрь 2003 г.
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Р. Фрумкина

Реформатский сегодня
Там, за нигде, за его пределом
черным, бесцветным, возможно белым
есть какая-то вещь, предмет. Может быть, тело.
В эпоху тренья
скорость света есть скорость зренья;
даже тоіда, когда света нет.
И. Бродский
К 100-летию со дня рождения А. А. Реформатского
В 1999 году ушел в лучший мир Илья Мусин, знаменитый ленинградский
педагог, у которого учились Темирканов, Гергиев, Синайский и многие другие.
Если верить прессе, он в свои 95 был бодр и говорил, что молодежь не дает
ему стареть. Мне захотелось вообразить, что мой учитель А. А. Реформатский
не на пять годов старше Мусина, а примерно в тех же летах, а значит, мог бы
быть с нами сегодня. Тогда... Тогда он бы дожил до свободы прессы, пережил
1991, 1993, смерть Шнитке и Бродского, уход Рихтера и Дорлиак, читал бы
статьи своего внука Пети, увидел бы трех своих правнуков...
В первые годы нашего знакомства и, смею сказать, дружбы А. А. был
уже пожилым человеком; хотя по возрасту он и годился мне в отцы (Маша,
дочь А. А., немного меня моложе), он был вполне бодр и крепок. Он играл в
теннис, охотился, не пропускал ни одного стоящего концерта в Консерватории,
выписывал кучу газет, в том числе «64», потому что был любителем шахмат.
Он знал и любил тогдашних молодых поэтов, выделяя Беллу Ахмадулину —
для него Беллочку, чаровницу, соседку по даче в Красной Пахре.
Он любил и знал русские церковные песнопения, которые в то время не ис
полнялись практически нигде. Оперу, а в особенности русскую оперную сцену,
какой он ее застал в юности, он знал профессионально. Моя студентка, кото
рой еще нет и двадцати, прочитав мою книгу мемуаров «О нас — наискосок»
(1997), где Реформатскому посвящен отдельный очерк, задала любопытный
вопрос: «Что Реформатский и люди его круга (куца она включает и меня как
его ученицу) говорили тогда (т.е. в 1958 году) о романе Пастернака „Доктор
Живаго"?» Бессмысленность любых разъяснений тотчас мне стала очевидна:
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для моей собеседницы 1958 год так же ни к чему толком не привязан, как
для меня 1858.
В конце 50-х Реформатский не стал бы обсуждать со мной какой бы то ни
было текст, вышедший в «тамиздате» или «самиздате». В особенности текст,
имевший для него личный смысл. Он испытал достаточно, чтобы стараться убе
речь от естественных безрассудств нас, своих «sujets» («подданных»), которые
были не столь смелы, сколь неразумны или беспечны. Поэтому я, например, не
знаю, как он относился к стихам Бродского — они уже были известны в спис
ках. Или к песням Галича. Равно как и к многому другому, что не обсуждалось,
хотя часто подразумевалось. А ведь я знала Реформатского близко в течение
двадцати лет. И тем не менее, многое, о чем будет сказано далее, пребывает в
диапазоне от правдоподобных предположений до чистых фантазий.
Сама я сегодня десятью годами старше, чем был Реформатский, когда Игорь
Мельчук меня ему представил. Это позволяет мне надеяться на снисходитель
ность читателя. В конце концов, все мы имеем право на свой образ не только
прошлого, но и будущего.
Реформатский и власти
Н. И. Ильина, жена А. А., которую он в разговорах с нами всегда называл
«писательница», поносила советскую власть, что называется, «в Бога, душу
и мать», чему я много раз была свидетелем, едучи с ней в машине (заезжая
за А. А. в Институт, она нередко подвозила домой и меня — мы жили ря
дом). А. А. о властях вслух не высказывался никогда, хотя и без слов было
ясно, где он эту власть видел. Отстраненность от всего, что исходит «свер
ху», окружала его, как невидимый кокон. Только совсем молодые люди могут
воображать, что после 1953 года вдруг наступила свобода и исчез страх. Что
могла в те годы сделать власть с самыми независимыми, блестящими и силь
ными духом людьми, хорошо видно из недавно вышедшего полного издания
переписки Ю. Г. Оксмана с М. К. Азадовским. Кто-то из наших лучших кри
тиков (из поколения «сорокалетних») в короткой рецензии восхитился тем,
что после восьми лет Колымы Оксман все так же поглощен пушкинистикой,
а травимый, больной и в конце книги — уже умирающий Азадовский пишет
ему о своих архивных находках. Я представила себе А. А., читающего сего
дня этот роскошно оформленный том. Он бы расслышал в книге другое: это
прежде всего памятник эпохи, когда доверенные обычной почте письма могли
быть лишь разговорами людей с заткнутыми ртами. А. А., я уверена, не просто
знал Оксмана; он знал его близко. Сопровождавший детство и юность моих
ровесников «серенький» Пушкин — девятитомник издательства «Academia» на
тончайшей, так называемой «библейской» бумаге, был издан с комментариями
и под редакцией Оксмана и Цявловского. А на последнем развороте первого

тома нонпарелью набрано следующее: Редактор Ю. Г. Оксман. (...) Литер.технич. наблюд. А. А. Реформатский. (...) Сдано в набор 25ЛХ 1934 г. То есть
до убийства Кирова. До начала большого террора. Оксмана арестуют через два
года, в 1936 — прежде всего из-за связей с «Academia», которое возглавлял
Каменев. Но ведь и А. А. не «с улицы» прщпел наблюдать за печатанием од
ного из самых значительных с точки зрения государства изданий! Оно было
приурочено к столетию со дня гибели Пушкина — к 1937 году...
Переписка Оксмана и Азадовского блистательно откомментирована сыном
одного из корреспондентов, известным филологом Константином Азадовским.
Я вижу А. А., читающего эти комментарии как мартиролог, как обвинительный
акт властям и одновременно бесценный источник сведений. Книга показыва
ется всем «русским девкам» (бывшим и нынешним сотрудницам Института
русского языка), да и нам, грешным и малообразованным — в назидание и
для дела. А. А. любил факты и ценил историографические разыскания. Мо
жет быть, сегодня он бы рассказал в подробностях, как вместе с Оксманом он
«наблюдал» за печатанием первого тома...
Реформатский и телевидение
Поскольку при жизни А. А. у меня самой телевизора не было, то ника
ких разговоров с А. А. о телевидении я не помню. (У Наталии Иосифовны
телевизор был — он был ей нужен профессионально, но я не знаю, когда он
появился.) По натуре Реформатский был человеком, как мы бы сегодня вырази
лись, включенным в социальную жизнь. Если от той социальной и, в частности,
академической жизни, которая нас окружала в 60—70-е гг., он часто нарочито
отгораживался, то потому, что ценил свою свободу, свое право быть частным
лицом прежде всего. При этом А. А. сочетал в себе редкие качества: с одной
стороны, по поводу значимых проблем и событий у него всегда было собствен
ное мнение, нередко противоположное общепринятому; с другой стороны, он
был любопытен ко всему новому и открыт для диалога. Неудивительно, что
своим Учителем его считали не просто разновозрастные люди, но и те, кто
учился у него не фонологии и даже вообще не лингвистике, а чему-то куда
более масштабному.
Поэтому я хорошо представляю себе, как А. А. по телевизору следит за со
бытиями первых лет перестройки. Изображение, конечно, черно-белое. Съез
ды, митинги, Сахаров, которому буквально затыкают рот, и вот уже его похо
роны — события, захватывающие массы людей. Наплывают воспоминания о
событиях 1917 г., которые А. А. видел «изнутри», а не «общим планом». Зво
нит мне, чтобы я не пропустила стоящие вещи — оперные спектакли КовентГардена, ретроспективу студии «Межрабпом-Русь». О нашей опере отзывается
скептически. К Гергиеву относится двойственно. Из «балетных» сразу оценил

Ульяну Лопаткину. Когда на экране появляется погрузневший, с нетвердой по
ходкой Ельцин, А. А. со словами «Тьфу!» выключает «ящик» и на чем свет
стоит ругает телевидение как пакостного соглядатая: бесчеловечно выставлять
на всеобщее обозрение тяжелого сердечника с астматическим дыханием. Из
ведущих А. А. симпатизирует Мише Пономареву. (Я тоже, и это совпадение
оценок мне приятно.) Что касается Светланы Сорокиной, то по ее поводу
А. А. весьма саркастически цитирует стихи молодого Симонова: «Я люблю
тебя всю, а твой ласковый голос отдельно».
Реформатский и современные пластические искусства
Лет десять-двенадцать назад мы с Машей Реформатской и ее мужем Гле
бом Поспеловым (для меня он Глеб, потому что мы учились на одном курсе в
Московском Университете) встретились на большой выставке в Манеже. Соб
ственно, в Манеж мы пришли не ради выставки, а чтобы посмотреть фильм
Пети Поспелова — сына Маши и Глеба (о Пете речь пойдет ниже). Растерянно
оглядываясь по сторонам, я недоуменно искала в зале что-либо, что можно
было бы считать картиной. И тут Глеб (специалист по русскому авангарду, и в
особенности, если я не ошибаюсь, по объединению «Бубновый валет») не без
раздражения заметил: «Ты рассчитываешь найти здесь живопись?»
А. А. много лет дружил с известным графиком Орестом Верейским, а еще
раньше — с А. Д. Древиным, уникального дара живописцем, сгинувшим в
30-е г. Вкус у Реформатского был, что называется, «здоровый». В концеп
туализме и прочих штуковинах он бы живопись искать не стал. Одобрил бы
вкус Пети, который в свое время (году в 1978) сорвал все, какие смог, афи
ши выставки Ильи Глазунова. Про церетелиевские поделки А. А. несомненно
написал (бы) дивные матерные стишки. Строки, посвященные главному церетелиевскому уроду, оказались (бы) настолько «не пур для дам», что он передал
(бы) мне их через Машу в запечатанном (!) конверте.
Реформатский и музыка
У А. А. с музыкой были очень глубокие, личные отношения. О Спивакове
он сказал бы, что тому очень к лицу играть на придворных балах и променадных концертах для избранной публики. Ростроповичу бы досталось за
театральность и отход от строгой формы. Наталия Гутман с Элисо Вирсаладзе — вот где музыка, уступающая одной любви. Здесь А. А. много чего мог
мне сказать, как говорил в конце 50-х о Нейгаузе и Софроницком. А Шнитке?
Я не знаю, можно ли любить музыку Шнитке, а если да, то для этого чувства
нужен иной орган, нежели для любви к Шопену и Бетховену. Но нельзя было
не любить самого Альфреда Шнитке, и, будучи его современником, нельзя не

проникаться его прозрениями, его ощущением трагизма жизни. А. А. уважает
мои пристрастия — сам же он остается современником Прокофьева.
Реформатский и его внук Петя Поспелов
Получив консерваторское образование, іІетя пробовал себя в кино (о чем
выше) и, видимо, много в чем еще, но об этом я просто не знаю. Я помню Петю
за роялем, мальчиком лет пятнадцати. При отсутствии сходства внешнего, я то
гда подумала о молодом Пастернаке и тех его отношениях с музыкой, которые
описаны в «Охранной грамоте». Теперь Петя — музыкальный критик. Профес
сионально писать о музыке и событиях в мире музыки — оперных премьерах,
фестивалях и концертах, и при этом не только оставаться общепонятным, но
еще и найти верный тон — это случается не часто. По-моему, Петя пишет вирту
озно — не так легко детально критиковать самого NN за небрежное управление
группой медных или высоко оценить еще мало кому известную дебютантку
заведомо в пику известной оперной диве. О музыке ничего похожего в газетах
«для всех» мне читать не случалось. Поэтому, если в прессе есть статья Пети,
я оставляю ее «на закуску» и думаю, как читал бы тот же текст его дед.
А. А. было свойственно замечательное чувство стиля. Если в одном из
любимых нами устных рассказов он говорил «тут я пишу записку Шапире»
(имелся в виду известный русист А. Б. Шапиро), то можно было быть заранее
уверенным, что в этой записке он упоминал чисто бытовую ситуацию, но ни
как не научную (и действительно, в записке была просьба одолжить три рубля,
о чем повествовалось дальше). Я представляю А. А., который пополняет ста
тьями Пети одну из многочисленных папок, где хранит газетные вырезки за
десятки лет. А. А. гордится не столько эрудицией и вкусом внука (это под
разумевается), сколько его умением находить нужный тон и меру и для меду,
и для яду.
Реформатский и м ы
Реформатский и интеллигенты его поколения были сделаны из особого
теста. Я думаю, что А. А. — при том, что он безусловно был человеком со
циально включенным, — был не просто внутренне независим, но в некотором
глубинном смысле еще и самодостаточен. При всей открытости и всегдаш
ней заинтересованности делами своих учеников, в том числе делами личными,
А. А. все-таки был скорее человеком монолога, а не диалога.
С одной стороны, собеседники ему были нужны, и мне кажется, что без
круга учеников, куда входили люди от 23 до 60, он бы скучал. Он любил
поспорить и подковырнуть, вспоминал подходящие к делу случаи, советовал
поискать там-то и прочесть того-то, любил ткнуть собеседника в пассаж в

каком-нибудь «канонизированном» тексте и показать, что там концы с концами
не сходятся — в общем, учил нас вполне перипатетически. С другой стороны, я,
например, чувствовала, что независимо от темы беседы дверь к Реформатскому
не распахнута настежь, а лишь приоткрыта, и что за этой дверью скрывается
нечто вроде большого и сложно устроенного дома, на крылечке которого мы
только что с удовольствием вместе с ним посидели. Но на крылечке. Такой
дом нельзя было переустроить, его обитателя нельзя было заставить жить
по навязанным извне законам — его можно было лишь уничтожить вместе
с домом. А. А. повезло: дом, который называется «Реформатский», уцелел.
Я думаю, что и сегодня в этом доме мало что изменилось (бы). Потрясения,
постигшие русскую интеллигенцию в период после 1987 г. (англичане назвали
документальный фильм об этих временах «Вторая русская революция»), не
могли вовсе обойти дом Реформатского. Но этот дом пострадал (бы) куда
меньше, чем дома многих моих ровесников. Причины этого многоразличны.
Упомяну лишь некоторые.
А. А. остро ощущал свою связь со многими знаменитыми людьми, со
временником которых ему довелось быть. Пользуясь выражением Терпена, я
сказала бы, что они были его «сопластниками» в совершенно прямом смыс
ле слова. «Пласт» этот существовал как неустранимая духовная реальность.
Настолько прочная, что физический уход многих и многих если и приводил
к истончению пласта, то это было сугубо временным состоянием, ибо сам
пласт был так весом и значителен, что его естественно было считать неуни
чтожимым. И действительно: вместе с Реформатским в его личном духовном
пространстве жили все, кого он читал, слушал, любил. Анна Андреевна Ах
матова, с которой А. А. был знаком; живший за границей Роман Якобсон, с
которым он был знаком с молодости; рано умерший лингвист А. М. Сухо
тин (именно ему мы обязаны первым русским переводом «Курса» Соссюра)
и вернувшийся из небытия Колымских лагерей друг детства А. А. «Колюша»
Тимофеев-Ресовский (известный многим по роману Гранина «Зубр»)...
Все они могли уйти в лучший мир, но удивительным образом продолжали
быть рядом с А. А. Конечно, смерть Рихтера была (бы) для А. А. личной
утратой, — как, впрочем, и для многих из нас. Смерть Шнитке тоже. А вот
смена всего ландшафта, прежде составлявшего среду обитания интеллигенции,
для Реформатского безусловно не была бы так болезненна, как для многих из
нас, «шестидесятников».
Мы любили жить в «карассе» (словечко Воннегута), не представляя себя
вне сложного переплетения дружб и обязательств. В 90-х начался тотальный
распад прежних связей, уходы во власть и в бизнес. Доминантой стало «ком
мерческое» отношение к науке, когда человек, не организующий свою жизнь
вокруг добывания долларовых грантов и стипендий, рискует прослыть «город
ским сумасшедшим». Произошла смена самого этоса, специфичного для на
шей гуманитарной науки 60-х — 80-х годов: поиск денег стал более насущен,

нежели поиск истины. Когда знаковые для прежней эпохи фигуры постоянно
живут в Вене, Риме, Мюнхене или Лос-Анджелесе, а новые лица сопоставимо
го масштаба, которые жили бы на Никитской или в Ясеневе, не появились, то
вакансия «хранителей огня» остается пуста. Молодежь студенческого возраста
это уже почувствовала.
•
Реформатский при всей своей общительности был воплощением «самости»
и независимости от любых «средовых» факторов. Его духовный мир пополнял
ся из недоступных нам источников — но не в том смысле, что мы не знали об
их существовании. Дабы поддерживать в жизни ту высоту, которую Пастернак
называл «свет повседневности», надо было уметь из этих источников черпать.
Мы не очень-то умели — а иногда и не стремились...
А. А. любил вспоминать и рассказывал об ушедших не только необычайно
вкусно, но кроме того — как-то беспечально. Сейчас я лучше его понимаю —
все, что по молодости мы полагали «прошлым», было для А. А. его «всегдаш
ним».
Замечательный врач и философ Виктор Франкль, осмысливший свой опыт
выживания в гитлеровских лагерях смерти, сказал о прошлом: «Прошедшее —
это тоже вид бытия, и, быть может, самый надежный».
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Зак. 254

M . Ц. Шабат

Александр Александрович Реформатский в моей жизни
Возвращаясь к прошлому в конце жизни, «подводя итоги», я, как положено
старым людям, снова мысленно проживаю это ушедшее в небытие прошлое.
И самым значительным в нем оказываются удивительные, неповторимые люди,
с которыми меня в разное время сводила Судьба.
Одним из них, одним из самых любимых был Александр Александрович
Реформатский. Я никогда не принадлежала к его ближнему кругу, но в 50-х —
начале 60-х г., когда мы часто встречались с ним и подолгу беседовали, я
стала воспринимать его как очень близкого человека. (Позже, когда его уже
плотно укоренила другая жизнь, он, казалось бы не изменился, но что-то стало
иным; он все равно был особенным и неповторимым, однако как-то исподволь
потускнела, хотя и не исчезла, присущая ему ренессансная аура.) Интуитивно я
была уверена, что в самую критическую минуту, в любой самой безнадежной
ситуации смогу обратиться к нему за советом и помощью. Мне бесконечно
дорого любое обращение к его памяти. Невозможно забыть доброжелательнохитроватый прищур его глаз, его интонации, манеру говорить раздумчиво, взяв
в горсть бороду и как бы сверяясь с восприятием собеседника.
Наверно, мне очень повезло, но я всегда твердо знала, что мой старший друг
и неформальный наставник Александр Александрович Реформатский, воспри
нимает меня в контексте самого важного в моей жизни — моей семьи, моего
мужа и детей. Я думаю, что именно поэтому, неизменно интересуясь моими де
лами, и домашними и рабочими, он никогда не требовал от меня «жертв во имя
науки». А может быть, в этом и проявлялся его удивительный талант общения?
Александр Александрович никогда не был моим официальным научным
руководителем; тем не менее, я считала его своим Учителем. Я не знаю почти
никого, кто умел бы слушать так заинтересованно и внимательно. Во время
любых серьезных разговоров он всегда вел себя как дружелюбный партнер, а
не как оппонент или противник (может быть, такой стиль разговора опреде
лялся отношением к собеседнику; я не была свидетельницей его разговоров с
людьми, которые были ему чужды и неприятны по идейным, или личностным
соображениям).
Казалось бы, он всего-навсего консультировал меня. Однако, беседы с
ним, его щедрые советы помогли мне, языковеду-неудачнице, избавиться от

комплекса неполноценности. Не без его влияния сложилось мое лингво-гуманитарное мировоззрение, и я приобрела уникальную профессию, в которой
неразделимо переплелись лингвистические и библиотечно-библиографические
знания и умения. Не без его влияния я определила для себя культуртрегерский
смысл и назначение моей работы и поверила, что эта работа ничуть не хуже
любой другой гуманитарной деятельности, если свободна от дилетантизма и
делается на высоком профессиональном уровне.

* **
Первый раз он обратил на меня внимание зимой 1940/41 г. Однажды зим
ним вечером стайка счастливых первокурсниц-ифлиянок, среди которых была
моя новая подруга Аня Михальчи, столкнулась с А. А. Реформатским на засне
женной дорожке недалеко от ИФЛИ. Аня, которую Александр Александрович
знал с младенчества, представила ему подруг. Память — коварная штука. Мне
кажется, что я не сочинила потом, а точно запомнила на многие годы, как,
пожимая мне руку, Александр Александрович сказал нечто очень лестное о
моих глазах.
После этой мимолетной встречи мне захотелось послушать лекции А. А. Ре
форматского по общему языкознанию и сравнить их с тоскливыми лекциями
Н. С. Чемоданова. (Слушать Реформатского регулярно не позволяло распи
сание: он читал на русском отделении, а мы с Аней учились на западном.
Крошечная деталь довоенных лет: на первом курсе не допускались вольности;
нам был предписан Чемоданов и пропускать его ради Реформатского было не
положено.) Нескольких лекций, которые мне все же удалось услышать, оказа
лось достаточно, чтобы радикально изменить мои детские представления о том,
чем бы я хотела заниматься во взрослом будущем (тогда я сформулировала это
наивно и прямолинейно: литературоведение вторично, языкознание первично).
* **
Серьезную встречу с Александром Александровичем судьба подарила мне
через десять лет в 1950 г. После опубликования сталинского «Марксизма и во
просов языкознания» мне, неопытному начинающему библиографу, было дано
два «сверхответственных задания»: достойно отразить языкознание в предмет
ном каталоге Фундаментальной Библиотеки Общественных наук АН СССР и
начать с нуля комплектование фонда иностранной лингвистической литера
туры.
Я обратилась за помощью к Александру Александровичу не только по
тому, что еще с довоенных ифлийских времен запомнила его лекции, но и
потому, что по указанию Александра Ивановича Смирницкого тщательно и с
1
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Может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что Александр Александрович стал особенно
хорошо ко мне относиться, после того как узнал, насколько травмирована я была тем, что
предала из-за своих самых важных личных обстоятельств не только свое научное будущее, но
и Александра Ивановича Смирницкого, преклоняться перед которым я никогда не переставала.
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удовольствием проштудировала его обруганное процветавшими в сороковых
годах лингвистами «Введение в языковедение». Когда я по телефону робко
попросила Александра Александровича помочь мне, он сразу согласился при
нять меня, но предупредил, что библиотечными делами никогда не занимался
и попросил заранее четко сформулировать все вопросы, которые я хотела бы
с ним обсудить.
Я шла на Волхонку 18, с ужасом представляя себе, как гаупо буду выгля
деть со своими «библиотечными» вопросами, не имеющими ничего общего с
высокой наукой, которую я предала; на минуту где-то в подсознании промельк
нула меньшевистская мыслишка, что еще не поздно удрать... Конечно, я была
уверена что он не узнает меня; нельзя через десять лет вспомнить случайную
встречу на заснеженной дорожке с одной из сотен студенток. Оказалось, что
я боялась зря, что великий Реформатский доброжелателен, дружелюбен, до
ступен, что ему интересен предмет разговора, но еще больше его интересует
собеседник. Он вспомнил меня «по глазам» и сумел каким-то непонятным об
разом превратиться из заоблачно мудрого и недоступного в простого и легкого
в общении человека.
Александр Александрович во время этой встречи наглядно продемонстри
ровал, как надо учить без навязчивости. Своим заинтересованным отношением
к моим лингво-библиотечным проблемам он очень быстро помог мне освобо
диться от скованности. Я перестала смущаться, расхрабрилась и рассказала
ему о легкомысленном плане обработки сталинского труда для предметного
каталога ФБОН (не стоит рассказывать о специфике библиографической обра
ботки литературы для предметного каталога). Очевидно, Александр Алексан
дрович сразу, может быть даже раньше меня, оценил легкомысленный игровой
элемент, который я собиралась внести в такое серьезное и ответственное по
тем временам дело, как отражение Великого труда Вождя всех народов в ка
талоге. В его проницательных глазах появилось столь характерное для него
выражение хитрецы и мудрости, которое я позже так полюбила, и мы стали
очень серьезно обсуждать, что именно и как надо сделать, чтобы выполнить
в наилучшем стиле порученную мне работу. Не думаю, что я отважилась бы
так лихо расправиться с «Марксизмом...», если бы Александр Александрович
иначе отнесся к этой затее и не захотел косвенно в ней поучаствовать (какоето время схема систематической обработки литературы по языкознанию для
предметного каталога ФБОН считалась образцовой).
Вряд ли Александр Александрович запомнил наши немногочисленные бе
седы о предметном каталоге, но для меня они оказались в каком-то смысле
этапными, потому что после них моя библиотечно-библиографическая судьба
больше не представлялась мне безнадежным предательством языкознания.

* * *
А с осени 1953 г., оказавшись на Волхонке 18, я вполне оценила преиму
щества «общей крыши». Не злоупотребляя доброжелательностью Александра
Александровича, я тем не менее регулярно советовалась с ним, просила его
оценить мои лингво-библиографические начинания. Очевидно, человеческий
талант Александра Александровича магически действовал на меня; очень ско
ро он стал для меня «равнее других наших читателей-лингвистов». Каждую
встречу с ним сначала в комнатенке «за залом», потом в «конюшне», а еще поз
же, когда он болел и редко бывал в Институте, в его забитом книгами, папками
и всевозможными реликвиями кабинете на Аэропортовской я воспринимала
как подарок и всякий раз уходила от него с обновленной уверенностью в ра
зумности своей деятельности, обогащенной невзначай брошенным советом, и,
самое главное, — очередным подтверждением того что не только мне нужны
наши дружественные отношения.
Александр Александрович как, пожалуй, никто из известных мне языко
ведов относился к библиографии не только как к справочному аппарату, но
и как к объекту изучения; он находил в любой частной проблеме то общее,
что сближало библиографию с теоретическими вопросами языкознания (язык
библиографии, библиографический справочник как текст, синтаксис библио
графического описания...). Я жадно ловила каждое его слово, набираясь лин
гвистической мудрости высочайшей пробы. Его доброе заинтересованное от
ношение, вселяло в меня уверенность, что я делаю нужное дело и не имею
права ни на поверхностное, легкомысленное отношение к возникавшим у меня
сложностям, ни тем более на брак. После каждой нашей встречи, после само
го, казалось бы, незначительного разговора в моем сознании и в моей душе
появлялось что-то новое, свежее и важное.

* **
Обычно он предлагал мне зайти для разговора в конце рабочего дня и ино
гда после этого провожал меня домой, благо я жила недалеко, в начале Большой
Полянки, а, познакомившись на одном из институтских вечеров с моим мужем,
иногда даже заходил к нам домой (Борис Владимирович согласился пойти в
Институт на праздничный вечер только для того, чтобы «посмотреть в гла
за» Александру Александровичу, о котором я ему восторженно рассказывала).
После знакомства с мужем наши встречи обычно стали начинаться с традици
онных вопросов: Как муж? Как дети? Он умел расспрашивать; отвечать ему
было легко и просто; я не сомневалась в том, что интересую его как личность.
Естественно, я никогда не задавала ему лишних вопросов, но с благодарностью
выслушивала все, что ему хотелось рассказать восторженной слушательнице, и
очень любила его «охотничьи истории». Официальное «Марианна Цезаревна»

он через некоторое время заменил дружеским «Марьяшечка» (кстати, кроме
Александра Александровича, меня так никто и никогда не называл).

Александр Александрович попытался дернуть меня в науку, когда прошло
уже около полутора лет захватывающе интересной жизни в Институте Язы
кознания. Он пригласил меня на заседания своего семинара по фонетике и
фонологии. Очевидно, эта попытка с самого начала была обречена на неудачу.
Я походила какое-то время на семинар исключительно из-за любви и призна
тельности к Александру Александровичу, но довольно скоро вынуждена была
честно сказать ему, что меня не увлекают проблемы, которые с таким азартом и
интересом обсуждают участники семинара. Александр Александрович сказал
-только, что «сожалеет», — видимо, он раньше чем я понял, что фонолога из
меня не получится. В его отношении к моему признанию проявились не толь
ко доверительность и открытость наших отношений, но и его замечательное
качество — умение принимать свое окружение таким, какое оно есть, и никогда
никому ничего не навязывать, в то же время ни на йоту не поступаясь своими
принципами и представлениями.
Вспоминаю один восхитивший меня эпизод. Как-то раз во время нашей
встречи Александр Александрович со свойственной ему лукавой интонацией
спросил меня, как я связана с Южной Россией. Узнав, что мои родители в
ранней молодости жили в Ростове-на-Дону, он почему-то обрадовался, задал
еще один вопрос, на этот раз относительно связей нашей семьи с Сибирью, и
еще больше развеселился, когда узнал, что мама родилась в Томске и прожила
там около десяти лет. К сожалению, я не помню, какие именно отклонения от
московского произношения выдали мое немосковское происхождение, но тогда
он сразил меня наповал, хотя и не убедил, что мне надо заниматься фонетикой
в его семинаре.
Неофициально, неформально Александр Александрович был одним из са
мых надежных и авторитетных советчиков институтской библиотеки. Непод
дельный интерес к нашим делам (конечно, не он один был другом Библиотеки)
не только способствовал нашей успешной работе; благодаря этому интересу
библиотекари чувствовали себя полноправными членами институтского кол
лектива, а не только «научно-вспомогательными» винтиками.
В какой-то момент Александр Александрович заинтересовался выставкой
свежих иностранных поступлений. После детального обсуждения такой, каза
лось бы, далекой от него проблемы наша выставка значительно улучшилась.
Мы стали не только выставлять на стендах смежные книги и журналы, но и
сопровождать их указаниями на работы (или главы), целиком посвященные
языкознанию.

В далекие 50-е г. самым трудным в комплектовании был не столько отбор
литературы, сколько строго лимитированная валюта, выделяемая на ее приоб
ретение. Александр Александрович с особым интересом и тщанием помогал
мне выбрать из интересных и хороших книг наиболее актуальные. Создание
небольшого, но высококачественного фонда иностранной лингвистической ли
тературы в ФБОН в значительной степени стало возможным благодаря тому,
что Александр Александровичу не жалел времени на обсуждение и отбор бу
дущих приобретений.
Одним из кажущихся сейчас нелепыми дел, которыми я занималась, бы
ло вызволение из цепких объятий Спецхрана лингвистической литературы,
бездумно загнанной туда несведущими цензорами по формальным признакам.
Для этого надо было составлять челобитные, объясняющие, почему та или
иная книга не представляет идеологической угрозы и не заслуживает чести
быть спрятанной от ученых в Спецхране (такая участь постигла, например,
необходимые финноугроведам карты диалектов эстонского языка), и снабжать
их подписями именитых лингвистов. Александр Александрович был непре
менным соучастником моих войн со Спецхраном. Он редактировал мои че
лобитные и никогда не забывал узнавать, чем закончилась очередная кампа
ния. В связи с этими челобитными он, не поучая меня, преподал одно очень
важное правило: любой текст имеет смысл только если он соответствует ин
теллектуальному уровню предполагаемого адресата, в данном случае уровню
главлитского цензора.
* **
Конечно, я никогда не принадлежала к ближнему кругу Александра Алек
сандровича, но это не значит, что у него не было особой ниши в моем личном
ближнем круге. Никто, никто из известных мне лингвистов не был мне так почеловечески близок и понятен; своими рассуждениями и аргументацией он во
многом походил на математиков, в окружении которых я жила. Широта души
и точность, пренебрежение формальными условностями и безукоризненная
галантность, желание познать собеседника и водопад самых разнообразных,
порой неожиданных интеллектуальных подарков... И, наконец, Учительство,
которое мне было близко и понятно; ведь мой муж тоже был Учителем. Пер
вым моим незабываемым Учителем был Александр Иванович Смирницкий, но
по печальному стечению ряда нелепых обстоятельств он так навсегда остался
для меня Учителем-Небожителем. Наверно, мне очень повезло (прошу проще
ния за повторение), когда позже судьба свела меня с Александром Алексан
дровичем. Старший друг, который принимает тебя такой какая ты есть, и не
стремится что-то в тебе изменить и улучшить — разве это не подарок судьбы?

* * *
В конце 60-х г. мне было поручено составление библиографии по общему и
прикладному языкознанию . Если бы Александр Александрович не поддержал
меня и не согласился быть ответственным редактором библиографии, вряд ли
я рискнула бы взяться за эту сложную работу.
Александр Александрович ни одной минуты не был формальным титуль
ным редактором, он никогда не отказывался поговорить со мной, никогда не
ссылался на занятость или, позже, на плохое самочувствие. Больше всего я
любила в наших разговорах те минуты, когда он со свойственным только
ему замечательным выражением хитрецы в глазах размышлял вслух и сво
ими рассуждениями ненавязчиво помогал мне принять как бы самостоятельно
оптимальное решение, или, наоборот, понять, что надо отказаться от идеи, ко
торая представлялась мне замечательной. В результате наших бесед я поняла,
что указатель литературы по общему языкознанию будет неполным, если мы
не включим в него написанные на высоком теоретическом уровне исследова
ния по частному языкознанию, в названиях которых нет ни намека на теорию
языкознания (Может быть таким способом Александр Александрович помог
отделить серьезное языкознание от ремесленнического?).
Александр Александрович одобрил и в деталях «проговорил» со мной
структуру предметного указателя к библиографии — новшества, которого я
не встречала ни в одной из известных мне отраслевых библиографий («Марьяшечка, давайте рассматривать предметный указатель, как единый текст»).
2

Во второй половине семидесятых годов следующий выпуск библиографии,
охватывавший 1968—1972 годы, был полностью подготовлен для передачи в
«Науку». Но так как в этом выпуске были широко представлены работы че
тырех уехавших «за бугор» лингвистов (Мельчук, Шаумян, Шеворошкин, Москович), в последнюю минуту заведующий нашим отделом в ИНИОН и по
положению второй редактор библиографии Р. Р. Мдивани испугался, что из-за
этих имен у него могут возникнуть неприятности. Буквально перед утвержде
нием работы на Ученом совете ИНИОН предупредил высокое начальство о
том, что уехавшие лингвисты включены в библиографию. Начальство решило
переосторожничать и отменило утверждение работы до тех пор пока «греш
ные авторы» не будут убраны из Указателя. Естественно, моя общечеловече
ская и библиографическая совесть возмутились, и я категорически отказалась
проделать эту неправедную, подлую и бессмысленную работу (не говоря о
принципиальной недопустимости такой чистки, мало ли сколько еще наших
2

К сожалению был опубликован только один выпуск: Общее и прикладное языкознание. Ука
затель литературы, изданной в СССР с 1963 по 1967 год / Сост. Б. А. Малинская и М. Ц. Шабат;
Отв. ред. Р. Р. Мдивани и А. А. Реформатский. М.: Наука, 1972. 295 с.

авторов могло быть изгнано из СССР или самостоятельно решить, что они
навсегда уедут из страны!). В отчаянии и смятении я поехала к Александру
Александровичу. Он был уже тяжело болен и не выходил из дома.
Отчетливо помню его реакцию на мой сбивчивый рассказ. Александр Алек
сандрович очень грустно, без всякой хитрецы посмотрел на меня и сказал, что,
так как он уже не сможет помочь мне, он предоставляет мне право решать, хо
чу ли я все же видеть библиографию опубликованной или предпочту остаться
честной перед собой, перед уехавшими друзьями-коллегами и перед лингвисти
кой. Собственно говоря, я уже приняла решение, и Александр Александрович
это понял. Он грустно улыбнулся и сказал только, что очень жаль, что такая
нужная и хорошая работа пропадет. (Увы... он был прав.) Таким печальным
оказался мой последний визит к горячо любимому, удивительному человеку
Александру Александровичу Реформатскому.

* **
Я отношу к числу своих самых бесценных сокровищ те немногие сохранив
шиеся записки и коротенькие письма, которые по разным поводам адресовал
мне Александр Александрович.
16/Х-55
Дорогая Марианна Цезаревна!
Я опять в гриппу и поехал в поликлинику, чего Вам не желаю. Звонили из
Ленинской библиотеки: умоляют ускорить. Если я «забюллетеню», то дайте
стенограмму Б. В. Горнунгу, чтобы на этой неделе дать выписку Лен. Б-ке.
С почтением. Болящий А. А. Реформатский
P. S. Возвращаю материалы
классификации.
[Александр Александрович время от времени просил меня выполнять се
кретарские функции на заседаниях различных комиссий, особенно, если обсу
ждения затрагивали проблемы, имеющие отношение к библиотеке (например,
согласование валютных отчислений для покупки иностранной лингвистиче
ской литературы).]
My darling Mary-Anne!
Был я в Ин-те, поехал в Университет, но, боюсь, что там буду мотаться
нивесть где. На всякий случай позвоните мне Б-9-99-14, доб. 1-47 (фон. ла
боратория). Но скорее всего сегодня Ваги поход на университетских половцев
вряд ли состоится.
Yours A. A. Reformatsky

1/XII-55
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[Мне надо было посоветоваться с тюркологами по поводу классификации
алтайских языков и текстов, а Александру Александровичу хотелось послу
шать, какие они будут высказывать соображения.]
[Александр Александрович пришел в библиотеку в тот момент, когда меня
поздравляли по поводу дня рождения. Узнав, что происходит, он тотчас сел к
столу и очень быстро написал это приветствие. Что касается водочки... неза
долго до этого дня я первый раз сидела с ним рядом за праздничным столом
во время банкета.]
7/ѴШ-59
Дорогая противная Маръягиечка!
Наконец-то от Вас весточка! Спасибо Вам. Рад, что Вы отдыхаете, но
как же это «в городе»? Насчет воды и купанья — очень одобряю. Лодку
тоже. Что касается реки, где можно плыть по течению туда и обратно, то
это с некоторым «допуском» возможно: это так называемые «кругосветки»
типа «Усинской» в Жигулях, или по Каишнке в г. Кашире, которая течет
примерно так:
[А. А. нарисовал «петлю» с маленькой Усой на Волге и зигзаг, изобража
ющий речку Кашинку]
Нельзя убить козырного туза, да и то можно: джокером.
А вот рыбу-то зря не ловите! То ли дело: уехали на лодочке, прицепились в
тенечке к колу и лови, а на жерлички под кустами поставили, тогда и щучка
и налим будет.
Насчет любви Вы все врете: люблю я Вас нежно, поминаю часто. Только
вот времени на любовь у меня маловато...
У нас тут много бед. Игорь Мельчук попал на Памире в обвал, у него
раздробило руку {правую!) выше локтя. Он у Склифосовского. Вчера была
операция: сколачивали гвоздями осколки. 4 часа длилась. Сегодня у него боли
и нервность, но to N.
В больнице лежит Абаев: обострение костного TBC ног. Нужна операция.
В остальном — пустота. Все в отпуске. Я поеду через неделю: Ярославская
обл., Борисоглебский р-н, совхоз «Красный Октябрь», М. Т. Семидугиину—мне.
Еду на охоту и рыбалку.
В Москве стоит адова жара. И надо все кончить, а дел — невпроворот!
Кончили корректуру словаря Марузо, утомительная работа!
Устал ужасти как! Из совхоза вернусь 6—1/ІХ, а потом опять поеду. Ку
да — не знаю. В Ин-т зайду числа 7—8/ІХ. Тогда и Вас нежно поцелую.
Привет Б. В.! И ребятишкам!
Ваш поклонник до гроба.
А. А. Реформатский

[Мы отдыхали под Киевом на Десне в городе Остер. Жили на самой окраине
в крайнем деревенском доме, но, видимо, я об этом не написала. Отсюда —
сожвденш по поводу нашей городской ЖИЗНИ.]

И, конечно, надписи на немногих книгах, которые мне подарил Александр
Александрович:
Милой Марианне Цезаревне — скромное воспоминание дней молодости,
чтобы чуть-чуть сравняться возрастом. 241X11—55 А. Реформатский
[На титульном листе «Опыта анализа новеллистической композиции».]
Хозяйке голубых швейцарских озер — милой Марианне Цезаревне Шабат.
30/XII—55 А. А. Реформатский
[На «Введении в языкознание» 1955.]
Дорогой Маръяше — Марианне Цезаревне Шабат. В знак старой дружбы.
З/ѴІ—60. А. А. Реформатский
[На «Введении в языкознание» I960.]

Самое последнее: забавные рисунки, которые Александр Александрович
посылал мне во время скучных Ученых Советов, на которых надо было при
сутствовать, ожидая обсуждения какой-нибудь проблемы, связанной с библио
текой (конечно, ксерокопии не так выразительны, как подлинные рисунки).

Рис. 2.
Как правило, эти рисунки возникали в связи с высказываниями (или каким
либо не соответствующим обстановке Ученого Совета жестом или движением)
председателя, докладчика или кого-либо из сотрудников. Конечно, сейчас я не
могу восстановить, по какому именно поводу появлялся тот или иной рисунок,

Рис. 3.
но тогда это было невероятно смешно. И надо было видеть выражение его лица,
когда он наблюдал как я с трудом сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться вслух.
19 июля 2001
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Часть ѴП
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С. А. К р ы л о в

О научных источниках творчества
А. А. Реформатского.
Фрагмент металингвистического указателя
Говоря об особенностях научного склада А. А. Реформатского, его ученик
и комментатор В. А. Виноградов в предисловия к однотомнику его избранных
трудов подчеркивает роль Реформатского как передатчика научных традиций:
«Учил ли Реформатский своих учеников лингвистике? Конечно. Но при этом
он никогда не был сухим ментором, довольствующимся разжевыванием азов
науки. Гораздо больше его заботило (особенно в работе с аспирантами, которых
у него за многие годы были десятки), чтобы его ученик усвоил культуру науч
ной работы; его заботило сохранение преемственности в науке, он воспитывал
в учениках глубокое почтение к духовному наследию прошлого» [Виноградов
1987: 19]. Чтобы в полной мере оценить степень почтения самого Реформат
ского к его предшественникам, достаточно охватить взглядом его ссылки на
работы предшественников. Оптимальный способ сделать это — составить к
его работам указатель ссылок (т. е. «именной указатель + указатель ссылок на
коллективные работы»). Именно этому и посвящена настоящая публикация.
При именах по возможности даны (в скобках) их написания в языке ори
гинала и [в квадратных скобках] даты жизни упоминаемых лиц.
В указатель включены ссылки, содержащиеся в четырех книгах А. А. Ре
форматского. Перед ссылками идет однобуквенный символ, обозначающий
одну из четырех книг А. А. Реформатского. Расшифровка символов (моти
вированных как инициальные аббревиатуры терминов «Введение», «Этюды»,
«Морфология» и «Лингвистика») такая:
В:
Э:
М:
Л:

Введение в языковедение. 4 изд. М., 1967. 543 с.
Фонологические этюды. 4 изд. М., 1975. 135 с.
Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии. М.: Наука, 1979.
103 с.
Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1987.

Звездочка при номере страницы означает, что на ней данное лицо не названо
прямо, а лишь подразумевается. Страница в квадратных скобках означает, что
ссылка была сделана не А. А. Реформатским, а комментатором его работ.
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Глеб Арсеньев

Ты где
обвеянный Афоном
в какие послан эмпиреи
какие хоры антифонные
разноголосьем слух согрели
маслины звезд
черны по-гречески
как Византия
парус веток
зябких мыслей
тени греются
в протоках
солнечного света
опять отчаянье пророчеств
закручено в спиральной гонке
опять их
зыбкий шквал полощет
и возгоняет Дух Святый
и вещества и годы.

И перед смертью
играй и пой
ягнят взгляда
в ресницах паси
приправляя стихи Су Дунпо
фосфорической чеканкой Чжу Си
пусть и специи эти не впрок
и резной черномлечный лак
и от нежности не продрог
отцветающих пальцев мак
распростертый к гибкой воде

писку спичек укусам огня
замше губ
синей слюде семисферных оград.

* **
Ты говоришь
блевотина дней
не под силу пожатье плеч
а все-таки
рассвета рис
гонит
по дегтярным чекам
белый плеск
Ты говоришь
вши в халате творца
мы кружимся по рукаву
а все-таки
разлетается ваты пыльца
утучняя подстилку в призрачном хлеву
Ты говоришь
мутен перебродивший сок
отчаянье крови и глаз
а все-таки
стрекот сорока сорок
плещется вокруг нас.
* * *
Вода закипает
словно мурлыкает
под пара кепариком
чайник
не вяжет лыка
омутен хмель заварки
из Персикового родника
на чашках играют в салки
горы и облака
пьяное счастье рядом
дышит тепло тепло
нежно пустотным взглядом
губы души рассекло.

* * *
А в сентябре грибной туман
а в сентябре теплынь и мокресть
желтых облаков хурма
белила света
словно в морге
а в сентябре не по себе
а в сентябре душа воробушком
намокший гомон все слабей
за Книгой мертвых не воротится
простились с ней сороковины
с душой улиткой в пальцах глины.

Где осторожный листопад
и вкрадчивые кисти гололеда
и прятки пор земли
и скользкий пар
морозного и цепкого галопа
щ е все-таки снега былых времен
на желтом и шуршащем прелом блюде
и пляска замерзающих имен
в плюмажной прихоти
турнира буден
где падалица счастья и любви
оскал клейма воспоминаний
и шибеница рифм и губ люпин
и зацветающих сосков герани.
* **
Ранены не в бытии
а в духе
счастливые и блажные
им расчудесен лепет дури
они божились
виден столп
сам зеркало
и отраженье гула
чьи обжигающие губы
крупнозернистый вяжут слог
глазам любились

их рябили
коралловые рябины
глаза и ягоды
плелись неколовратно
кругами тлели
укорений
благостные коренья
а пятница
в родимых пятнах
стелилась Богоматери
под нежные колени.

* **
Гуссит и драчливый гусь
цензор эмпиреев
и трансцендентные усики гусеницы
вот кем был Эдмунд Гуссерль.

* * *
Идя вдоль еще живых
исступленно цветущих яблонь у рублевского шоссе
пытаюсь переиначить деловитую околесицу своих шагов
читая дзэнские притчи хочу войти туда
где в глазах кошки можно увидеть двенадцатое воспоминание.
* **
Астры промокли насквозь
трехгранна кленовая желчь
бражная прель
жженая кость
осенних жертв
реки невеселая ртуть
уток утренние поплавки
из ниоткудного круга
в куда нибудь
утро закручивает круги
на парк надвигается пат
застывающий фейерверк
в ПО ломких карат
надрезающих будущий век
вгляжусь в предпоследний раз
в самовольно шлифованный пал

в кунцевский ситчатый глаз
где врастяжку я жил
и украдкой пропал.

Был недоволен Бертран Рассел
сорняками
парадоксов и апорий
безустали пропалывая
капризное поле
ища чистую разницу
между перегноем
слов и фактов
и водил его бес
и смущал его фатум
и правдой обманывал лжец
клянясь эмпиреевой логикой
дескать Бог
закручивает в жёлоб
трансцендентную жесть
и мы лишь скользим
привыкая к цирку логоса.

И причитать до тишины
и посмеяться до икоты
киноварно
клейма крыльев
вскормлены
у коловратного крина
чайки иконы.

* **
Сто лучших роз
он посадил в саду
их жаркий лоск
с ознобом не в ладу
но может быть
согреется судьба
еще на бис
для божьего раба
и может быть

штормит пока не в счет
и плотники не быстры
но собирают плот
которым возят
лосковый огонь
и льют не разбирая
где твоя ладонь.

* **
Придумаю день
по-монгольски раскосый
его родниковую ярость
солончаковую лень
вот и юрта ему
и степи кошма
и солнца подзуживающие
занозы
придумаю смуглому близнеца
рыжего или левшу альбиноса
и поскачет полынный светлеть
а маковый мерцать
коням ячмень годов
всадникам просторов просо
до Андриатики добегут
комонь фарь и кулан
и вернутся Русью
пепельно ноздреват курган
остров к поминальному устью.

* **
Ушедшие тревожат путники
клеймо имен и сути судеб
в колоде перемешанной
Толстой Американец с Пушкиным
схожей масти люди
и вязкий умница
и долгожитель поневоле
валет но козырного рода
Петр Андреич Вяземский
гадающий попеременно

с Батюшковым
на италийскую погоду
и шапка пусть горит на воре
упрямой выгодой сбывается
святая кража
у бортника
у пчеловода финского
должник причастнице своей
за прогоны кратные
не отпускает душу
Баратынский.

* **
Это давняя скрипка скулит
на перевозе
у Стикса
тропинка к нему
каштановой декой
желваком невырезанным
это чьи-то монетки выскользнули
на мутномедный воздух
ползут улитками
по черенкам губ
это в песочных часах
паучки тихие
раскачивают на горбу
горловину
перхоть мелодии
это сдувается пепел
на костерок лиц
это медленно
поминает Меропа
уведенных за черный лимб.
* **
Поговорим о божьем духе
поговорим о божьем оке
пора под сумерки
подумать
о бродящем
смертном сроке
о стрекотании цикады

y накануне на коленях
ненасытном пиццикато
кривящем губы удивленья
о метрономных одуванчиках
обмирающих в затишье
где их устало обдувают
и в святцах

* **
Не подымается рука
поклясться
на распятье полдня
не виноватится душа
и в поминаньях
непокойная
ей люб уклад
танцующего тела
и ходики застывшие холмов
ей мимоходом тесно
стать телесной
холью слов.

* **
Спущусь к затишью
под крылатские холмы
здесь ладит крышу
ветер Хохломы
жидкое
тягучее стекло
с запинкой
пестрых всхлипов
карусель
и бурое земли сукно
и листьев тлеющая сель
и кажется
до Страшного суда
душа мороза
будет спать
и вечной пятницы
крошится слюда
и сумерки судьбы
уходят вспять.

* **
Тяжелы ночные георгины
их пепел темен
руки жжет
гром себя
поближе пододвинул
но тяжело
круги пушистые
над палисадником нависли
акации скворчат
воробьи
как на излете искры
перекрестка
глиняный божок
плетется к брошенному саду
быть у полона под полой
у вишен
губ пухлых Вишну.

* **
Я тоже болен грустью об Италии
затосковал о сне
приснившемся во сне
две стороны фальшивящей медали
на реверсе которой выбит снег
да да сквозняк
и окно открыто
оливковая изморозь
солнечный подзол
а вот и рыбка
и разбитое корыто
и пенистого берега подзор
и фрески (из Помпеи ?)
и надгробный мрамор
(наместники Петра?)
и птица
впрямь малиновка
в предутреннем

заледеневшем пении
и вставать пора.

* **
В. Вартаняиу
О если б умереть не навсегда
где в дольний улей
падает звезда
и сочно мягок
мрака мох
и стерх летит
и кровны маки
и спит в глазницах
мерзлый мед.
Еще не один
еще крошится свет
о ресницы гардин
еще на орфейской волне
клавиши клавесина
воронья вороней
из пузырька
еще капельно тикает
валокардин
еще не остался
один на один.
1994-1998 гг.
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