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текстами может способствовать как поддержанию, так и угасанию образно
сти ФО. Переход единств в класс устойчивых единиц с узуальным значе
нием всех компонентов связан с расчлененным пониманием сочетаний и 
формированием новых значений лексем в составе ФО.
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Т.А. МИХАПКИНА

ПРОСТОРЕЧИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Исследуется внелитературное просто
речие из текстов художественной прозы и 
публицистики А.И. Солженицына с точки зре
ния тематической принадлежности, слово
образовательных особенностей и стилисти
ческих функций.

In this article the author investigated non- 
Iiterary popular speech in the texts of belles- 
lettres and publicistic writing of A.I. Solzhenitsyn 
from the point of view of subject belonging, 
word-building peculiarities and stylistic functions.

Солженицынская проза и публицистика весьма интересны для лингвис
тического изучения. Как писала Т.Г. Винокур, «стилистическое и языковое 
мастерство А.И. Солженицына, отмеченное редким своеобразием, не мо
жет не привлечь внимание языковедов» (Винокур 1965, 16). Лингвисты ука
зывают, что писатель привлекает в язык своих произведений ненорматив
ные языковые элементы в качестве яркого стилистического средства, с по
мощью которого он создает нешаблонные речевые портреты персонажей
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(см. Винокур 1965, 24); что удивительной особенностью языка Солжени
цына является исчезновение сниженной окраски у просторечных языковых 
средств, обусловленное точным выбором слова для каждой ситуации 
(см. Семенова 1996, 27). Однако самобытный солженицынский язык изучен 
недостаточно. Для исследования тематического состава, словообразова
тельных особенностей и стилистических функций внелитературных просто
речных элементов мы выбрали историческую эпопею «Красное Колесо», 
роман «В круге первом», повесть «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», 
рассказы, а также очерки «Бодался теленок с дубом».

Под внелитературным просторечием вслед за Ф.П. Филиным мы пони
маем неэкспрессивные элементы речи лиц, не вполне овладевших литера
турным языком или вовсе малограмотных (см. Филин 1979, 22), а также 
слова, обладающие резкой экспрессией грубости (вульгаризмы) (см. Шан
ский 1975, 58). Вслед за Е.Ф. Петрищевой к внелитературному просторечию 
мы относим экспрессивную лексику типа братва, гад, житуха, милка, кото
рая не является грубой, но осознается носителями литературного языка как 
принадлежность речи чуждой социальной среды (см. Петрищева 1984, 197).

В центре концептуальной и языковой картины мира находится человек. 
Содержание художественного и публицистического текста также отличается 
антропоцентрическим характером. Эта особенность обусловливает широ
кое функционирование в художественной прозе и публицистике А.И. Солже
ницына просторечной лексики, по значению связанной с человеком, его 
действиями, его характеристиками по различным признакам. Широко пред
ставлены просторечные номинации лиц: 1) по нравственным качествам, 
особенностям поведения: охальник «нахал, озорник», брехун «лгун, пусто
меля»; 2) по внешнему виду, физическим особенностям: мордоворот', 3) по 
роду занятий: ахвицер, оратель «оратор», люцинер «революционер»; 4) по 
семейному положению, родству: батька, жёнка, мужик', 5) по полу: баба, 
девка, бабёнка, бабочка, мужик', 6) по отношению к другим людям: зазно
бушка, мипай, милок, хахаль. Части тела человека называются целым ря
дом вульгаризмов, многие из которых составляют синонимические ряды: 
морда, ряжка (ряшка), рыло, мордасы, рожа; хайло, пасть «рот»; зенки. 
Весьма распространены также артефактные номинации, которые служат 
для обозначения: 1) различных бытовых реалий: махра, грамахон «грам
мофон», карасин; 2) одежды и обуви: одёжа, обутка', 3) построек: куфня; 
4) кушаний: жратва. Представлены названия общественных явлений: обче- 
ство, леворюция, република. Многочисленны и разнообразны номинации, 
обозначающие свойство, качество, отвлеченное действие и состояние: ка- 
рахтер. норов, недогляд «недосмотр», фулиганство, убег, гульба, мордо
бой, жисть, житуха, передых, знатьё, вольготность, мордоворот «со
стояние отвращения». Признаковые номинации часто характеризуют чело
века: 1) по физическому состоянию, внешнему виду: мордастый, толсто
мордый, краснорожий', 2) по уровню интеллекта, жизненному опыту: наво
стрённый «умелый, ловкий»; 3) по особенностям характера, склонностям, 
привычкам: охотливый «проявляющий охоту, склонность к чему-либо, же
лание делать что-либо». Некоторые слова могут характеризовать как чело
века, так и предметы, явления по их внутренним свойствам, внешним каче
ствам: лихой «могущий причинить вред, злой»; 2) с точки зрения чьей-либо 
оценки: зряшный «ненужный, излишний», негожий «непригодный, негод
ный». Зафиксированы также номинации, определяющие предметы (в ряде 
случаев -  явления): 1) по существенным свойствам, качествам: забори
стый «сильнодействующий, едкий, крепкий», затишный «тихий, безвет
ренный», гнетучий «гнетущий»; 2) по отношению к другому предмету или 
лицу: ахвицерский, мериканский, володимерский, батькин, бабий. Процес
суальные просторечные номинации обычно обозначают: 1) действие чело
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века (людей) по отношению к другому человеку (людям): дозволять, зами
ряться «мириться», оммануть, заборонить «запретить», надсмехаться, 
жалиться «жаловаться», брехать «лгать», укокать, ухлопать, стукнуть 
«убить»; 2) состояние человека: обвыкнуть «привыкнуть», отвековать 
«прожить свой век, свою жизнь», очунеть «прийти в чувство, опомниться», 
загнуться, кончиться, сдохнуть, околеть «умереть»; 3) поведение чело
века: задориться «входить в задор, горячиться», казаться «обнаруживать
ся». Менее представлены номинации со значением: 4) движения: доки
нуться «дойти, достигнуть», попереть', 5) «есть», «пить»: жрать, нала
каться (о человеке); 6) говорения: буркотеть «говорить неясно», лаяться 
«браниться»; 7) звучания: кликать «звать», ржать «смеяться». Как видно, 
экспрессивно прежде всего то просторечие, которое называет человека по 
разным признакам, его действия, состояние. Такие просторечные номина
ции, как указывает Л.А. Прохорчик, обладают как ингерентной (абсолют
ной), так и адгерентной (контекстуальной) экспрессивностью (см. Прохорчик 
2000, 59).

Анализ словообразовательной структуры производных просторечных 
номинаций показывает, что в текстах произведений широко представлены 
суффиксальные имена существительные. Это обусловлено большой актив
ностью суффиксального способа словопроизводства в русском языке, а 
также способностью целого ряда суффиксов вносить в значение слова 
экспрессию. Например, просторечное экспрессивное существительное жи
туха образовано от общенародного слова жить с помощью суффиксаль
ного форманта -т-ух-а; присоединение к просторечным экспрессивным сло
вам (невульгарным и вульгарным) формантов -юк-а, -юг-a, -ас-ы усиливает 
их экспрессивность: падла -  падлюка, гад -  гадюга, морда -  мордасы. 
Суффиксальные форманты -очк-а, -ушк-а, -онк-а и т. п. вносят значение 
субъективной оценки уменьшительно-ласкательной, ласкательной: баба -  
бабочка, баба -  бабёнка, зазноба -  зазнобушка, кровь -  кровушка. Весьма 
распространены также отглагольные нульсуффиксальные имена существи
тельные. Подобные образования, как отмечал В.В. Лопатин, являются 
характерной приметой народной речи (см. Лопатин 1973, 135). Этим они и 
ценны для писателя. Обычно эти слова имеют литературные соответствия 
с материально выраженными суффиксами и другими приставками: пере
д ы х - передышка, недогляд -  недосмотр, убег -  побег. По нашему 
наблюдению, просторечные лексемы, отличающиеся от литературных 
эквивалентов набором деривационных морфем, более выразительны, чем 
просторечные слова, различающиеся со своими литературными синонима
ми набором фонем в корневой морфеме. Это касается не только имен су
ществительных, но и слов других частей речи: втихую -  тихо, впервой -  
впервые, вскорости -  скоро, вправоте -  вправе. Весьма выразительны 
также сложные просторечные вульгарные имена прилагательные, характе
ризующие человека по особенностям внешности: толстомордый, красно
рожий. По замечанию В.П. Ковалева, подобные сложные слова обладают 
большой семантической, коммуникативной и особенно эстетической ем
костью (см. Ковалев 1981, 108).

Просторечные языковые элементы выполняют в текстах произведений 
А.И. Солженицына различные стилистические функции. Прежде всего они 
имеют характерологическое значение, т. е. используются для характери
стики персонажей по социальному положению, уровню образованности и 
культуры. Эту функцию часто выполняет неэкспрессивное просторечие, ко
торое включается в речь персонажей, в несобственно-авторское повество
вание, в авторское повествование, отражающее словоупотребление изо
бражаемой среды и персонажей: -  Листовкам ихним я на грош не верил 
(«В круге первом»); Один Клим сам по себе не мог им заборонить («Крас
ное Колесо»); И только в запрошлом году первый раз заболел... («Раковый
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корпус»). Целям характерологии служит и экспрессивное просторечие как 
невульгарное, так и вульгарное: ... -  Всё, Санюха, начинается житуха -  
ещё такой солдат не видал («Красное Колесо»); Что, гадство, день рабо
чий такой короткий? («Один день Ивана Денисовича»); -  ... Но заразы 
эти по-своему рассудили -  и мою голову взяли и ихние («В круге первом»).

Элементы просторечия также служат средством эмоционально-оценоч
ной характеристики предмета речи. Часть невульгарной экспрессивной про
сторечной лексики имеет положительную эмоционально-оценочную окраску 
ласкательности, например: ...Пришлось кровушку пролить в гражданскую 
войну (авторское повествование, «Архипелаг ГУЛАГ»). Отрицательную 
эмоциональную оценочность выражают бранные невульгарные простореч
ные слова гад, оглоед, гадюга, которые позволяют передать раздражение, 
злость, неприязнь говорящего к объекту речи -  человеку (людям). Кроме то
го, бранная лексика, в отличие от небранной, служит цели унизить, ос
корбить того, к кому она применена (см. Петрищева 1984, 176): ...Мы кри
чали надзирателям'. ...«Подождите, гады!» (прямая речь автора, «Архипе
лаг ГУЛАГ»); -  ... Гадюга какой-то, наверно, что дипломат, ... сегодня ве
чером позвонил в американское посольство... (прямая речь министра Аба
кумова, «В круге первом»). Вульгарная просторечная лексика, выражающая 
отрицательную эмоциональную оценочность, более разнообразна. Во мно
гих контекстах вульгаризмы служат средством выражения презрительного 
отношения персонажа к объекту речи -  человеку (людям): Да нам ещё два 
месяца постоять -  и немцы подохнут с голоду! (реплика на собрании ад
вокатов, «Красное Колесо»). Вульгаризмы употребляются также при резко 
отрицательной оценке ситуации, ее неодобрении, эмоциональном непри
ятии; А после Самсонова -  можно было не переть на Германию (прямая 
речь полковника Воротынцева, «Красное Колесо»). Бранная вульгарная 
лексика, кроме выражения отрицательных эмоций (презрения, раздраже
ния, злобы), резко отрицательной оценки, передает и желание оскорбить, 
унизить того, к кому она применена. Отмечены бранные вульгарные еди
ницы двух типов: во-первых, вульгаризмы, предметная информация кото
рых крайне обща и неконкретна (зараза), во-вторых, бранная вульгарная 
лексика, которая заключает в себе мотивировку своей бранности. Вульга
ризмы сволочь, падло, стерва и подобные указывают на подлость, низость 
лиц, вызвавших брань; слово скот характеризуется альтернативностью 
предметного содержания: заключает в себе указание и на грубость, и на не
порядочность, подлость (см. Петрищева 1984, 172-173). Бранная вульгар
ная лексика употребляется в речи персонажей и в речи автора: Ведь это 
что за стерва, гад, падаль, паскуда... (несобственно-прямая речь Шухова, 
«Один день Ивана Денисовича»); Просто, сволота из СП не могла пред
ставить, что доступно человеку прожить и скромно (речь автора, «Бо
дался теленок с дубом»). Мотивировка бранности бранных вульгаризмов 
при их употреблении может утрачиваться, т. е. эти слова применяются по 
отношению к лицам, которые не обладают признаками, указываемыми на
званной лексикой. Их использование в речи персонажей обусловлено толь
ко желанием унизить, оскорбить человека (людей): Ах, сволочь, честный 
человек? Ну, езжай на Соловки!., (речь следователя, «Архипелаг ГУЛАГ'»). 
Бранная лексика может применяться для выражения одобрения, восхище
ния (по наблюдению Е.Ф. Петрищевой, такое употребление распространено 
в русском языке очень широко) (см. Петрищева 1984, 185): ...Ефрейтор, но 
образованный, умный, зараза (прямая речь фельдфебеля Чернеги, «Крас
ное Колесо»), Возможность употребления слов типа зараза для выражения 
одобрения, восхищения обусловлена, по-видимому, их неконкретным пред
метным содержанием (отсутствием мотивировки бранности).
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Неэкспрессивное внелитературное просторечие в текстах произведений 
А.И. Солженицына выполняет также номинативно-описательную функцию: 
просторечные языковые элементы служат для создания социального коло
рита при изображении жизни, быта крестьян, казаков, жителей провинци
ального города. Если просторечие употребляется в речи персонажей, не 
владеющих литературным языком, в несобственно-авторском повествова
нии, связанном с такими персонажами, в авторском повествовании, отра
жающем словоупотребление изображаемой среды, то номинативно-описа
тельная функция просторечия сочетается с характерологической: -  Да те
перь, сказать, лучше... Грамахоны, наряды... (речь крестьянина, «Красное 
Колесо»); Весь народ пошел в школу -  люиинера слушать (авторское по
вествование, там же).

Некоторые просторечные единицы служат целям языковой игры. Во-пер
вых, просторечие может выступать как средство создания шутливости, не
принужденности общения. Эту функцию выполняет, например, глагол вда
рить в речи образованной женщины: «Надо вдарить!» -  не сомневалась 
она («Бодался теленок с дубом»); глагол кликать в субъективном автор
ском повествовании: ...И кликал второго Сашу за стол... (там же). Во-вто
рых, невульгарная просторечная лексика используется как средство стили
зации «народной речи» в тех случаях, например, когда персонаж, желая 
подстроиться под собеседника -  малообразованного человека, употребляет 
в своей речи нелитературные слова: -  Так что, Арсений, значит, в анти- 
лерию? (речь полковника Воротынцева, «Красное Колесо»),

Своеобразие языка произведений А.И. Солженицына во многом обу
словлено стремлением к обновлению, обогащению, «расширению» русского 
литературного языка. Как указывал писатель в предисловии к своему «Рус
скому словарю языкового расширения», наша эпоха характеризуется иссу- 
шительным обеднением русского языка и всеобщим падением чутья к нему. 
Выход из этого положения видится А.И. Солженицыну в восстановлении 
прежде накопленных, а потом утерянных богатств (см. Солженицын 1995, 
3), т. е. в привлечении народных языковых средств -  диалектных, просто
речных. Как известно, в речи современного крестьянства диалектная и про
сторечная лексика переплетаются, они практически неотделимы друг от 
друга. По нашему мнению, употребление некоторых неэкспрессивных про
сторечных лексем можно объяснить стремлением А.И. Солженицына обога
тить литературный язык. Они включены в речь персонажей, владеющих ли
тературным языком, в повествование, связанное с ними. При употреблении 
просторечных неэкспрессивных слов, отличающихся от литературных экви
валентов корнем, происходит актуализация значения корневых морфем. 
Как отмечает С.В. Мельникова, «писатель считает важным и простым спо
соб обогащения языка [...] за счет увеличения количества однокоренных 
слов с разными аффиксами» (Мельникова 2000, 16). Например, существи
тельное вольготность «поблажка» выразительнее литературного эквива
лента благодаря словообразовательным связям со словами вольготный, 
вольный, воля: Непривычной вольготностью оказалась для Hycu та сто
рона затянувшегося визита, которую нужно было назвать «сидением в 
гостях» (несобственно-авторское повествование, «Красное Колесо»), Упот
ребление неэкспрессивного просторечия в некоторых случаях можно объяс
нить стремлением А.И. Солженицына восполнить отсутствие однословного 
наименования в литературном языке. Например, просторечный глагол отве
ковать имеет неоднословный литературный эквивалент «прожить свой век, 
свою жизнь»: Акустическая лаборатория занимала комнату..., уставлен
ную... уютными конторками для письма, уже отвековавшими в берлин
ском здании радиофирмы «Лоренц» (авторское повествование, «В круге 
первом»).
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Таким образом, внелитературное просторечие в произведениях 
А.И. Солженицына характеризуется тематическим, словообразовательным 
и функциональным разнообразием, а его употребление мотивировано и 
уместно.

Л И Т Е Р А Т У Р А

В и н о к у р  Т . Г . О  языке и стиле повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисо
вича» // Вопросы культуры речи. M., 1965. Вып. 6. С. 16-32.

К о в а л е в  В . П .  Языковые выразительные средства русской художественной прозы. Ки
ев, 1981.

Л о п а т и н  В . В. Рождение слова: Неологизмы и окказиональные образования. M., 1973. 
М е л ь н и к о в а  С . В .  О «лексическом расширении» А.И. Солженицына // Русская речь. 

2000. № 1. С. 15-19.
П е т р и щ е в а  Е . Ф.  Стилистически окрашенная лексика русского языка. M., 1984. 
П р о х о р ч и к  Л . А .  Номинация лиц в просторечной лексике // Язык, слово, действитель

ность: Материалы Il Междунар. науч. конф. (Минск, 25-27 окт. 2000 г.): В 2 ч. Мн., 2000. Ч. 2. 
С. 58-61.

С е м е н о в а  Г . П.  «Чтобы слова не утекали как вода...»: О языке произведений 
А.И. Солженицына // Русская речь. 1996. № 3. С. 19-28.

С о л ж е н и ц ы н  А . И .  Русский словарь языкового расширения. M., 1995.
Ф и л и н  Ф . П О  просторечном и разговорном в русском литературном языке // НДВШ. Фи

лологические науки. 1979. № 2. С. 20-25.
Ш а н с к и й  H . M . Русский язык: Лексика. Словообразование. M., 1975.

Поступила в редакцию 17,06.2003

Тамара Анатольевна Михалкина -  кандидат филологических наук, доцент кафедры рус
ского, общего и славянского языкознания Гомельского государственного университета 
им. Ф. Скорины.

В.А. ШЕВЦОВА

УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ C ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯМИ 
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Показано, что в обоих языках цветообо
значения представлены преимущественно в 
"левых" (исходных) частях устойчивых срав
нений; определено соотношение мотивиро
ванных и немотивированных устойчивых 
сравнений и их тематическая отнесенность в 
русской и немецкой фразеологии.

The article shows that in the German and 
Russian languages colour terms tend to appear 
primarily in the “left" (original) parts of stable 
comparisons and determines the ratio of moti
vated and non-motivated stable comparisons 
and their thematic relevance in the Russian and 
German phraseology.

1. Общая характеристика устойчивых сравнений. Способность срав
нивать -  органическая часть процесса человеческого познания, которая ес
тественно отражается в конструкциях сравнения во всех языках. Некоторые 
сравнительные обороты являются воспроизводимыми и, следовательно, 
входят во фразеологический фонд соответствующего языка. Синтаксиче
ская структура устойчивых сравнений (далее -  УС) в целом такая же, как и 
свободных. При выделении элементов структуры УС представляется целе
сообразным принять терминологию Ю.И. Левина, который различает в 
сравнении две части: левую и правую (см. Левин 1966). Такая терминология 
коррелирует с оппозициями “исходное (представление) -  новое (сообще
ние)”, “тема -  рема", которые используются при анализе двухчленных син
таксических конструкций, в том числе предикативных. Следует отметить, 
что оппозиция “левая -  правая (части)” сравнения отражает глубинносин
таксические отношения между членами сравнительного оборота, а не их 
взаиморасположение в конкретном речевом (текстовом) случае. Так, УС 
черный как сажа (Оглц, 347) может выступать и в ином словопорядке: как 
сажа черный. В любом случае его левой (исходной) частью является прила
гательное черный, а правой (эталонной) частью -  оборот как сажа.
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