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загадку в конце стихотворения: как луна характеризуется непостоянст-
вом, так течение жизни непредсказуемо: 

На воде прогулки сладки – 
Что-то ждет нас впереди?  
На примере рассмотренных стихотворений мы видим различную 

смысловую наполненность лунарной символики. Она выступает и как 
символ любовных переживаний, и как внешний атрибут при этом.  

Лунарные символы, находясь в непосредственной связи с солнечны-
ми, выступают и в качестве самостоятельных художественных элемен-
тов. «Лунность» у Кузмина также имеет глубокую генетическую связь с 
мифологическими представлениями. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ  
ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ В ЭПИСТОЛЯРНОМ ЖАНРЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЕМ XVIII ВЕКА) 

Н. А. Мыкуш 

В современной филологической науке изучению эпистолярных тек-
стов уделяется много внимания. В качестве примера могут служить ра-
боты таких исследователей, как А. А. Акишина, Н. И. Формановская, 
Н. И. Белунова, Л. А. Глинкина, А. В. Курьянович, В. А. Фалинаи др. В 
целом интерес исследователей к переписке, особенно к частной, опреде-
ляется тем, что эти письма наиболее приближены к ситуации непринуж-
денного общения, свободны в речевых проявлениях, дают представле-
ние о состоянии живой литературно-разговорной речи. Особый интерес 
представляют письма писателей, раскрывающие личность автора во всей 
ее сложности и неповторимости. Однако письма писателей XVIII века 
изучены меньше по сравнению с перепиской писателей XIX-ХХ веков. 
Материалом для нашего исследования послужили частные письма из 
сборника «Письма русских писателей XVIII века». В нем собрано около 
250 писем, принадлежащих 14 поэтам и писателям. Нами проанализиро-
вана переписка В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, Н. А. Львова, 
Г. Р. Державина, М. Н. Муравьева, И. Ф. Богдановича, И. И. Дмитриева 
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и других авторов. Хронологически письма представляют целое столе-
тие – от 1730-х (письма В. К. Тредиаковского) до 1830-х гг. (письма 
И. И. Дмитриева). 

В своей работе мы занимаемся исследованием частных писем. Част-
ные письма делятся на официальные, обязательным признаком которых 
являются официальные отношения между корреспондентами, и неофи-
циальные, представляющие собой послания хорошо знакомых людей, 
друзей, родственников. 

Индивидуальная сущность автора проявляется, безусловно, во всем 
содержании и словесном оформлении всего письма, но общую тональ-
ность обычно задают начало письма и концовка, которые образуют осо-
бую этикетную рамку. Выбор тех или иных формул в зачине и в конце 
письма во многом определяется индивидуальными характеристиками и 
установками автора, взаимоотношениями адресата и отправителя. Кроме 
того, эти формулы речевого этикета отражают исторически сложившую-
ся национально-культурную традицию оформления частного письма. 
Такой вид зачина как указание места, откуда отправлено письмо, и даты 
написания могут отсутствовать в неофициальных письмах или распола-
гаться в конце письма. К зачину письма относятся также обращения, 
приветствия. 

В проанализированных нами официальных письмах наиболее тради-
ционной и часто встречаемой формулой обращения является форма 
«Милостивый государь!» (А. П. Сумароков Г. А. Потемкину, 8 июня 
1775) [1; здесь и далее примеры из сборника «Письма русских писателей 
XVIII века»], а также форма «милостивый государь» плюс непосредст-
венное обращение к адресату по имени-отчеству: «Милостивый госу-
дарь Иван Иванович!» (П. И. Фонвизин к И. И. Мелиссино, 8 июля 
1784). В официальных письмах к императрице прилагательное употреб-
ляется в превосходной степени: «Всемилостивейшая государыня!» (И. 
Ф. Богданович На высочайшее имя, 1779/1780); «Всемилостивейшая го-
сударыня императрица!» (А. П. Сумароков Екатерине II, август 1762). 
При обращении к графу может добавляться форма «сиятельнейший 
граф»: «Милостивый государь, сиятельнейший граф» (И. Ф. Богданович 
Н. И. Панину, 1 декабря 1767). 

Для дружеской переписки характерно использование в обращении 
притяжательного местоимения «мой», которое придает некоторую ин-
тимность обращению. Однако при этом во многих дружеских письмах 
сохраняется традиционная форма «милостивый государь», но обязатель-
ным становится обращение по имени-отчеству: «Государь мой, Яков 
Иванович!» (И. Ф. Богданович Я. И. Булгакову, 17 марта 1768); «Мило-
стивый государь мой Осип Петрович!» (И. Ф. Богданович 
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О. П. Козодавлеву, июнь 1800). В некоторых дружеских письмах тради-
ционная формула заменятся на свободные формы обращения, благодаря 
чему достигается эффект непринужденности, раскованности, искренно-
сти: «Братец Константин Васильевич» (Г. Р. Державин К. В. Злобину, 
13 марта 1806); «Друг мой» (Н. А. Львов В. В. Капнисту). Дружеские 
письма могут не содержать непосредственного обращения и приветст-
вия, то есть зачина как такового (например, в некоторых письмах Н. А. 
Львова В. В. Капнисту). Отличительной особенностью обращений в се-
мейных письмах является употребление эпитетов, слов с эмоционально-
оценочными суффиксами, что является проявлением личной симпатии и 
доброжелательности к адресату: «Любезный братец Александр Ивано-
вич» (И. И. Дмитриев А. И. Дмитриеву, вторая половина марта 1797); 
«Матушка сестрица! Голубушка Федосья Никитишна!» (М. Н. Муравьев 
сестре). Характерными и часто встречающимися в семейных письмах яв-
ляются обращения, подобные следующим: «Милостивый государь мой 
батюшка! Никита Артемонович!» (М. Н. Муравьев отцу, 8 мая 
1777);«Милостивая государыня, любезная племянница Павла Владими-
ровна!» (Н. И. Новиков жене племянника П. В. Хрущевой, 5 октября 
1807). В данном типе обращения адресанты придерживаются традицион-
ной формулы приветствия, но стремятся сделать ее более доверительной 
за счет указания на родственный статус адресата, прибавления эпитета, а 
также притяжательного местоимения «мой». 

В проанализированных нами письмах традиционные для устного об-
щения формулы приветствия практически отсутствуют за редким исклю-
чением: «Матушка сестрица Федосья Никитишна! Голубушка! Здравст-
вуй» (М. Н. Муравьев сестре); «Христос воскрес, любезнейший, милый 
мой брат Александр Иванович» (И. И. Дмитриев А. И. Дмитриеву, 8 ап-
реля 1797). В качестве формулы приветствия может употребляться опи-
сание жеста: «Милостивая государыня, матушка сестрица Федосья Ни-
китишна! Обнимаемся» (М. Н. Муравьев сестре). Включение данных вы-
ражений в структуру писем создает иллюзию непосредственного диалога, 
разрушает пространственно-временную дистантность переписки. 

Формулам, с которых начинается письмо, противостоят формулы, ис-
пользуемые в конце текста письма, так называемая эпистолярная кон-
цовка. В конце письма могут содержаться итоговые фразы; повторные 
извинения, благодарности, поздравления, пожелания; предположения, 
что переписка будет регулярной; просьба писать и ответить на вопросы; 
приветы и просьбу передавать приветы; прощание; «постскриптум». 
Концовка может содержать все перечисленные элементы или комбина-
цию некоторых из них в различной последовательности. 
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Довольно часто, особенно в концовках дружеских и семейных писем 
встречаются приветы, поклоны и почтительные заверения лицам, не 
участвующим в эпистолярном диалоге: «При сем как тебе, так и ма-
тушке, нижайшее приношу почтение, а братцу и сестрицам с учтиво-
стию объявляю поздравление» (Ф. В. Каржавин отцу, 20 декабря 1754). 
Частыми в дружеских и семейных письмах являются конструкции, вы-
ражающие пожелания адресату и другим лицам. Особенностью таких 
конструкций в письмах XVIII века является их развернутость, использо-
вание эпитетов, отражающие стремление автора выразить свое почтение 
адресату: «Затем желаю вам здоровья, спокойствия и удовольствия, а 
при всем том частого собеседования муз…» (Г. Р. Державин К. В. Зло-
бину, 13 марта 1806); «В заключение испрашиваю на тебя и на детей 
твоих милосердие и благословение Господне и пожелав всем вам терпе-
ния, покорности, доброго здоровья и всех истинных благ временных и 
вечных…» (Н. И. Новиков Н. И. Хрущеву, 1806). 

В проанализированных нами письмах редко встречаются формулы 
прощания, несколько обнаруженных примеров характерны для друже-
ских и семейных писем: «Прощай, друг мой, вот поистине литератур-
ное письмо. Это потому, что голова моя пуста и бестолкова. Еще раз 
прощай» (Н. А. Львов В. В. Капнисту, 23 декабря 1789); «Ну, матушка, 
будь здорова. Прощай» (М. Н. Муравьев сестре, 15 августа 1777). 

Непосредственным завершением письма являются формулы личной 
адресации, служащие для самоназвания адресанта. Эти формулы, как 
правило, присутствуют во всех письмах. В XVIII веке традиционным 
при завершении письма является указание имени автора с сопроводи-
тельной формулой, которую в общем виде можно представить как 
«имею честь быть Ваш покорный слуга». Зачастую данная формула в 
письмах вводится с включением почтительного заверения. Кроме того, в 
этих формулах, как правило, присутствуют повторные обращения к ад-
ресату. В традиционной формуле могут появляться новые эпитеты, час-
то в превосходной степени. Особенно это характерно для официальных 
писем: «Имею честь быть со всеглубочашним почтением и подобост-
расшейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства 
всенижайший и всепокорнейший слуга Ипполит Богданович» (И. Ф. Бо-
гданович Н. И. Панину, 15 декабря 1767).В дружеских и семейных пись-
мах подобные формулы могут быть более свободными по своей структу-
ре: «Пребывая с истинным почитанием ваш покорный слуга Гаврила 
Державин» (Г. Р. Державин К. В. Злобину, 13 марта 1806);«Пребуду все-
гда с искреннею любовию верным твоим другом. Н. Новиков» (Н. И. Но-
виков Н. И. Хрущеву, 1806); «Остаюсь нежным другом и братом Иван 
Дмитриев» (И. И. Дмитриев А. И. Дмитриеву, 8 апреля 1797). 
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Таким образом, в зачинах и концовках проанализированных нами пи-
сем встречаются разнообразные формулы речевого этикета, способные 
передавать различные оттенки взаимоотношений коммуникантов и зада-
вать письму необходимую тональность. Можно сделать вывод о посте-
пенной демократизации речевого этикета в письмах XVIII века, замене 
традиционных формул свободными. Кроме того, свободные формулы, 
творческое переоформление традиционных формул характерно для дру-
жеских и семейных писем в большей степени, чем для официальных. 
Сохранившиеся в письмах этикетные формулы дают представление об 
эпистолярной культуре XVIII века. 
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА  
СТИВЕНА КИНГА «ИСХОД» 

В. Н. Мясоедова 

В современном литературоведении существуют различные концеп-
ции и подходы к определению сущности жанра. Основные тенденции по 
определению жанров сводятся к трем основным критериям выявления 
их природы: содержательному, формальному или соединяющему и тот, 
и другой. 

Вопрос о жанровой природе романов одного из крупнейших амери-
канских писателей второй половины ХХ века Стивена Кинга привлекает 
интерес исследователей его творчества как в зарубежном, так и в отече-
ственном литературоведении. 

Для всех романов Стивена Кинга характерно наличие мощного фило-
софско-морального подтекста, поэтому большинство критиков (Т. Ан-
дервуд, К. Миллер, Дж. Бим, М. Коллинз, С. Спигнеси, Д. Уинтер и др.) 
склонны называть романы Кинга философско-психологическими. Одна-
ко это определение можно считать скорее обобщением, так как исследо-
ватели находят в каждом из романов писателя элементы и сочетания и 
других жанров. 

Роман «Исход» (The stand, 1978, полное издание 1990) репрезентати-
вен для раскрытия эволюции стилевых особенностей и художественной 
манеры автора. 

«Исход» (роман также носит названия «Противостояние», «Армагед-
дон», «Последний рубеж») – это роман в двух томах, в котором Стивен 
Кинг в полной мере смог раскрыть свое искусство создания крайне запу-


