
С Ю Ж Е Т Н О - К О М П О З И Ц И О Н Н А Я  Ф У Н К Ц И Я  Д Е Т А Л И  
И С Л О В Е С Н О Г О  К О М П Л Е К С А  

В П О Д Т Е К С Т Е  Р А С С К А З А  Т. Т О Л С Т О Й  « С О Н Я »

И зучение детали-намека и словесного комплекса как средств выражения  
подтекста в рассказе невозмож но без выявления их сюжетной функции  
(подготавливать, давать импульс развитию действия) и одновременно — ком
позиционной (повторять, варьировать элементы системы эмоционально-эсте
тических связей).

Именно они, детали-намеки и словесные комплексы, обладают особой 
структурообразующ ей ролью, поскольку подтекст создается посредством  
«рассредоточенного, дистанцированного повтора, все звенья которого всту
пают друг с другом в сложные взаимоотнош ения, из чего и рож дается их  
новый, более глубокий смысл»'.

В рассказе «Соня» Т. Толстой четыре раза повторяется деталь — брошка 
в виде эмалевого голубка. Вначале она возникает в тексте как одна из мно
гих деталей (огромный бант, «дурацкий» ж акет и др.), которые характери
зуют облик чудаковатой, недалекой, но доброй по натуре женщ ины. Именно 
в процессе неоднократного появления эта деталь начинает выступать как 
намек, подспудный смысл которого обнаруживается лишь в дальнейшем  
движении сю ж ета. С одной стороны, она воспринимается как случайная, 
легко упускаемая из контекста, с другой — становится своего рода ключом  
к осознанию глубинной идеи произведения. Ключ — эмалевый голубок —  
отмыкает тот эстетический и эмоциональный смысл, который уж е возник в 
сознании читателя. И опять-таки — в синонимическом ряду других деталей  
и подробностей, которые призваны характеризовать Соню: «...эти ее банты, 
и эмалевый голубок, и чуж ие, всегда сентиментальные стихи, не вовремя 
срывающиеся с губ, как бы выплюнутые длинной верхней губой, приоткры
вавшей длинные, костяного цвета зубы, и любовь к детям, причем к лю
бым... » .̂ Соня в представлении черствых прагматичных людей — не лич
ность, не натура, а бесполое, не способное на высокие человеческие чувства 
существо, удобное в быту для розыгрышей и шуток. Ее образ до этого мо
мента лишен каких-либо возвышенных, одухотворенных черт, и сопряжение 
слов «романтическое существо» может вызвать у  читателя лишь ирониче
скую усмеш ку.

Следует отметить, однако, что повторное упоминание эмалевого голубка  
обусловлено точкой зрения окруж аю щ их Соню людей. В рассказе постоянно 
проявляется противоборство двух точек зрения — повествователя и его внут
реннего оппонента: п ер в а я — «напрасны попытки ухватить воспоминания  
грубыми телесными руками»; другая — «ясно одно —  Соня была дура» 
(373). Эти два противоположные подхода к воссозданию облика героини, их  
противоборство и составляют основную коллизию рассказа.

Рассмотрим теперь, как меняется эстетико-оценочное значение взятой  
нами детали на протяжении всего рассказа. Веселая компания начинает 
разыгрывать Соню, придумав ей «загадочного воздыхателя, безумно влюб
ленного» (375). И  мифический Николай, фантом, созданный злой фантазией  
Ады, становится для Сони главным смыслом ж изни. Она готова «отдать за  
Николая ж изнь или пойти за  ним, если надо, на край света» (378), и в знак  
этого посылает ему свое единственное украш ение, вещь, с которой она ни
когда не расставалась,— эмалевого голубка. Умной, блестящей, благополуч
ной А де непонятна и недоступна вся сила чувства, которую она вызвала: 
«Все собиралась умертвить наконец обременяющего Николая, но, получив  
голубка, слегка содрогнулась и отложила убийство до лучш их времен» (378).

Эмалевый голубок — средство доказательства и той и другой стороны в 
полемике двух нравственных позиций в рассказе, и он ж е становится ре
ш ающим аргументом, расставляющ им все точки над і в этом споре. В по
следний раз эта сквозная деталь появляется в конце рассказа и уж е пред
стает перед нами как символ самоотверженной любви, высокой одухотво
ренности: «ведь голубков огонь не берет» (380) — что прямо противопостав
лено преды дущ ему рассуж дению : «Ж ил человек — и нет его. Только имя 
осталось — Соня» (373). Таким образом, окончательная трансформация внут
реннего смысла этой детали, ее уход из сюжетной ситуации в высь символи
ческого обобщ ения возвращает мысль читателя к началу рассказа, по ново
м у эстетически освещая образ Сони. Как видим, сю ж етная функция детали-
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намека не сводится только к задаче произвести некоторое эстетическое впе
чатление, она обладает повышенной худож ественной емкостью, глубинным  
смыслом. Ее варьирование, многократное появление в тексте рассказа наме
чает своеобразный курсив, по которому движется, развивается сюжетное 
действие.

С подобной системой повторяющихся деталей-намеков органически взаи
мосвязана и система словесных комплексов. Под словесным комплексом по
нимается ассоциативное сближение высказываний повествователя или пер
сонаж а, слов и выражений, которые соседствуют рядом в тексте, но не свя
заны семантической близостью. Ассоциативная связь м еж ду элементами  
словесного комплекса, а значит, и его внутренний глубинный смысл рас
крываются не сразу после появления в тексте, но лишь в определенный мо
мент сюжетного развития. Этот смысл существенно отличается от кон
текстуального смысла каж дого из элементов словесного комплекса. В произ
ведении словесные комплексы могут образовывать своеобразную худож ест
венную систему, выстраиваясь в цепочку. Эта система позволяет мысли-чув
ству читателя одновременно с осмыслением каждого последующ его словес
ного комплекса обращаться к уж е пройденным этапам сю ж ета, которые 
предстают в ином, чем преж де, эстетическом освещении, перестают казаться  
больше ненуж ными, разрозненными. В рассказе Т. Толстой «Соня» цепочка 
словесных комплексов выстраивается за счет общности составляющ их их эле
ментов. В каж дом  из словесных комплексов есть элемент, связанный с те
мой еды (сцены обедов, описание кулинарного искусства героини, банка то
матного сока, буфеты, заполненные провизией), и элемент, связанный с темой 
эфемерности, воздуш ности, одухотворенности (эмалевый голубок, бабочка, 
стрекозиные крылышки). Во всех звеньях цепочки словесных комплексов бу
дет соблюдаться устойчивое сопряжение образов чего-то легкого, бестелесно
го, неуловимо красивого и грубого, приземленного, житейски обыденного. 
Причем ассоциативная связь м еж ду этими элементами может носить как 
антонимический (сопряжение элементов по своей противоположности), так и 
синонимический (сопряжение по подобию смысловых планов) характер.

У ж е с первых страниц рассказа м еж ду словом «бабочка» и последующ ей  
сценой обеда можно уловить, пока еще с трудом, ассоциативную связь. Глу
бинный,-внутренний смысл этого словесного комплекса в полной мере про
явится лишь только на определенном этапе сюжетного развития: оппозиция  
первого словесного комплекса («бабочка» — бульонное озерцо») обернется пе
ред читателем в некотором роде «сюжетной формулой», которая как бы 
предвосхищ ает развитие сю ж етных мотивов, определяемых противопостав
лением высокого и низкого, возвышенного и вульгарного, трагического и 
комического. Направленность этих смысловых планов постоянно меняется, 
по-разному освещая героев рассказа.

Следующее звено в цепочке словесных комплексов закрепляет в созна
нии читателя противопоставление этих смысловых планов. Этот словесный 
комплекс включает в себя детали и подробности, характеризую щ ие облик 
Сони и описание ее кулинарного искусства: «Брошка у  нее была — эм але
вый голубок. Носила его на лацкане ж акета, не расставаясь... Соня хорошо 
готовила. Торты накручивала великолепные. Потом, вот эту, знаете, требу
ху , почки, вымя, мозги — их так легко испортить, а у нее выходило — 
пальчики оближеш ь... А да сладким голоском говорила: «А я вот в восторге 
от ваших бараньих мозгов!» — «Это телячьи»,— не понимала Соня, улыба
ясь» (375). Элементы словесного комплекса «эмалевый голубок» — «требу
ха» ещ е более раздвинуты в эмоционально-эстетическом плане, что придает 
дополнительный импульс сю ж етному движению.

В следующ ем словесном комплексе характер связи м еж ду его элемента
ми меняется: если раньше элементы словесного комплекса были противопо
ставлены и в семантическом, и в эмоционально-эстетическом плане, то «эма
левый голубок» —  «баночка томатного сока» выступают в равнозначно вы
соком аспекте. Время испытаний сорвало ш елуху и блестящие обертки с 
душ и каждого героя, выявляя нравственную суть. Если в ленинградскую  
блокадную зим у А де «было не до любви», то для Сони наступила пора ис
полнить то, что она обещ ала: «...готовая испепелить себя ради спасения сво
его единственного, Соня взяла то, что у нее было — баночку довоенного то
матного сока, сбереженного для такого вот смертного случая,— и побрела 
через весь Ленинград в квартиру умирающ его Николая. Сока там было ров
но на одну жизнь» (379). До сих пор еда в контексте рассказа упоминалась  
вскользь как случайная эпизодическая подробность в характеристике Сони. 
Здесь ж е она выступает в своем сущ ностном, изначальном значении.
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в  этом ж е смысловом ряду можно выделить ещ е один словесный ком
плекс, элементы которого: Соня, «готовая испепелить себя ради спасения  
своего единственного...» (379), и Сонины письма, которые «взвившись стол
бом гудящ его пламени... согрели ее (Ады — Ш. И.) скрюченные, окоченев
ш ие пальцы» (380).

Теперь через сюжетную систему обратной связи по-другому, в ином эсте
тическом освещении представляются нам уж е пройденные этапы сю ж ета. От 
образа Сони отметается случайное, смешное, перед нами предстает нравст
венно красивый, духовно богатый человек.

Казалось бы, спор м еж ду повествователем и его внутренним оппонентом  
завершен, но цепочка словесных комплексов на этом не обрывается. В по
следнем ее звене в сложном взаимодействии тесно переплетаются синоними
ческие и антонимические ряды деталей, рифмующ иеся сюжетные элементы. 
Смысловая направленность элементов этого комплекса меняется. Эмалевый 
голубок продолжает эстетически освещать образ Сони, а тема еды, вновь по
являясь в повествовании, возвращ ается к своему преж нему смысловому зна
чению, представляя собой тему низменного и пошлого, но уж е полностью  
«работает» на характеристику Ады. Это смещение смысловой направленно
сти элементов словесного комплекса углубляет и закрепляет в сознании чи
тателя ту расстановку нравственных и эстетических акцентов, которую вы
звало предыдущ ее звено цепочки.

«Стрекозиные крылья» цветов в Сониных письмах — это не только анти
теза большим тяжелым и темным буфетам, ш кафам и гардеробу, которыми 
окруж ена А да, это словосочетание и слово бабочка в начале рассказа высту
пают как рифмующ иеся сюжетные детали, как элементы, связывающие ис
ходную  и финальную сюжетные ситуации, концентрированно выражающ ие 
нравственную доминанту рассказа. Этой ж е задаче служит и противопостав
ление других деталей : брошка Сони — белый эмалевый голубок — встает в 
антиномический ряд с камеей Ады, на которой «кто-то кого-то убивает: щ и
ты, копья, враг изящ но упал» (379). К этому противопоставлению стягивают
ся в сознании читателя, выстраиваясь и подспудно соединяясь, все звенья 
ассоциативной цепочки. В конце рассказа персонажи обретают свой истин
ный облик, их поступки — свое истинное значение.

Таким образом, цепочка словесных комплексов, состоящ ая из многих 
звеньев («бабочка» — «бульонное озерцо», «белый эмалевый голубок» — 
«требуха», «эмалевый голубок» — «баночка томатного сока», «стрекозиные 
крылья» Сониных писем — «темные тяж елые буфеты», полные еды) обра
зует своего рода пунктир, по которому идет сюжетное развитие рассказа.

М ожно найти и другие детали, и словесные комплексы, которые связыва
ют начало и финал рассказа, образуя своего рода кольцевую композицию  
произведения. Образ состарившейся Ады — «трясущ ейся старухи» — возвра
щает нас к детали-намеку в начале рассказа: к «...большой, грубо раскра
шенной тряпичной кукле», которая «валится со стула, если не подстукнешь 
ее сбоку; на бессмысленном лбу — потеки клея от мочального парика...»  
(373). Соотнесение этих двух описаний помогает в полной мере выявить смы
словую направленность одной из фраз в начале рассказа; «А  ведь притво
рялась живой и любимой!» (373).

Мы обозначили самую общ ую структурную схем у образования подтекста 
в рассказе Т. Толстой «Соня». И многократный повтор деталей-намеков, и 
цепочка словесных комплексов, выступающ их как средство выражения под
текста, обнаруживают свою двуединую  сюжетно-композиционную природу. 
С одной стороны, они образуют подспудную  сюжетную линию, которая хо 
тя и дает о себе знать лишь косвенно, тем не менее активно взаимодействует  
с событиями, происходящ ими на поверхности повествования. С другой сто
роны, в плане структурно-композиционном деталь-намек и словесный ком
плекс выступают как рассредоточенный в повествовании повтор, как варьи
рующ иеся элементы системы эмоциональных связей.

' С и л ь м а н  Т. Подтекст — это глубина текста / /  Вопросы литературы. 1969. 
№ 1. С. 94.

2 Т о л с т а я  Т. Рассказы. М., 1985. С. 376. Далее ссылки на это издание указы 
ваются в тексте статьи в скобках.
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